ПРОГРАММА
V Всероссийского экологического слёта
юных полярников «Наша планета – 2018»
1-5 марта 2018 года, Санкт-Петербург
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1 МАРТА (четверг)
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ
Заезд и размещение участников Форума. Регистрация участников
Обед
Посадка в автобус
Посещение Штаб-квартиры Русского географического общества в СанктПетербурге.
Центральный
лекторий
имени
Ю.М.
Шокальского.
Торжественное открытие юбилейного Всероссийского экологического
слёта
юных
полярников
«Наша
планета
–
2018».
Общее
фотографирование
Конкурс-презентация «Край родной, навек любимый». Представление
команд-участниц Слёта
Ужин
2 МАРТА (пятница)
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Завтрак
Посадка в автобус
Экскурсионная программа «Парадный Санкт-Петербург»* ─ экскурс
в историю Петербурга и России. Знакомство с историческим центром города
Обед
Российский государственный гидрометеорологический университет.
Профориентационная встреча участников Форума с руководством и
студентами РГГМУ
Олимпиады по общеобразовательным предметам:
для учащихся 5-6-х классов (по выбору):
 техническое направление (математика, русский язык, логика)
 гуманитарное направление (литература, русский язык, логика)
для учащихся 7-8-х, 9-10-х и 11-х классов (по выбору):
 инженерно-техническое направление (математика, физика, русский язык)
 естественнонаучное направление (химия, биология, русский язык)
 социально-экономическое направление (математика, обществознание,
русский язык)
 гуманитарное направление (история, обществознание, русский язык)
 филологическое направление (литература, русский язык)
«Узнай свой уровень английского» – олимпиада по английскому языку для
школьников 5-8-х, 9-11-х классов и студентов (на компьютерах)
Семинар для руководителей делегаций «Актуальные вопросы современного
экологического воспитания и образования молодёжи. Правила и льготы при
поступлении в вузы на экологические направления»
Командная интеллектуальная игра «Географический брейн-ринг».
Подготовка к Университетской олимпиаде для школьников по географии
«Земля – наш общий дом!»
Ужин
Посадка в автобус
Посещение
Государственного
Эрмитажа.
Экскурсия
«Вечерний
Эрмитаж»*

3 МАРТА (суббота)
ДЕНЬ НАУКИ
Завтрак
Посадка в автобус
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения. Профориентационная встреча участников Форума с
руководством и студентами ГУАП
11:00–13:00 Защита исследовательских проектов, посвящённых экологии, изучению
природы, животных, водных ресурсов Севера; полярным экспедициям,
русским
знаменитым
путешественникам,
открытиям
в
Арктике,
исследователям Антарктиды, экономическим и национальным интересам
Арктической зоны России, культуре народов Севера:
 Секция «Экология»
 Секция «История»
 Секция «Экономика»
 Секция «Культура»
 Секция «Наука и техника»
12:00–13:00 Индивидуальные собеседования для учащихся 11-х классов, планирующих
поступление в вузы Санкт-Петербурга
13:00–14:00 Обед
14:00–15:00
Конкурс песни «Люди идут по свету»
16:00–17:00 Посещение Государственного мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда. Экскурсионная программа, посвящённая 75-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда
18:00–22:00 Посещение
аквапарка
«Питерлэнд»
с
ужином
в
ресторане
«Папаша Клаус»*
19:00–22:00 Сказка «Желание летать»
Юбилейная программа к 140-летию Цирка на Фонтанке*
4 МАРТА (воскресенье)
ДЕНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
08:30–09:00 Завтрак
09:00–11:00 Весёлые старты «Быстрее! Выше! Сильнее!» – командные спортивные
соревнования
11:00–13:00
Конкурс экологических рисунков и плакатов «Сохраним нашу планету!»
13:00–14:00 Обед
14:00
Посадка в автобус
Посещение музеев Санкт-Петербурга по выбору делегаций учащихся:
15:00–17:00 Посещение Российского государственного музея Арктики и Антарктики.
Экологическая интеллектуально-познавательная экскурсия «Живая Арктика»
15:00–17:00 Посещение
Санкт-Петербургского
Океанариума.
Экологическая
интеллектуально-познавательная экскурсия «Экология моря»
15:00–17:00 Посещение Зоологического музея Российской академии наук.
Экологическая интеллектуально-познавательная экскурсия «Животные
России»
18:00–19:00 Ужин. Праздничное чаепитие
19:00–21:00 Торжественное закрытие юбилейного Всероссийского экологического
слёта юных полярников «Наша планета – 2018». Награждение
победителей и призёров
5 МАРТА (понедельник)
ДО ВСТРЕЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!
10:00–11:00 Завтрак
12:00
Отъезд
08:30–09:00
09:00
10:00–11:00

Мероприятия, отмеченные *,
включены в программу дополнительно
и посещаются по предварительной заявке (приложение № 3)

