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Итоговый отчет МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» о выполнении плана городских мероприятий 

в рамках проведения Года экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 
Фактические 

сроки 

проведения 

Организаторы Место проведения Информация об 

итогах 

 

Источник информации о мероприятии   

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ 

1. Конференция, 

посвященная 

подведению итогов 

конкурса «Экология. 

Творчество. Дети»  

 

20 февраля 1. МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

2. ГБУК 

«Смоленская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.Т. 

Твардовского» 

ГБУК «Смоленская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского» 

В Конференции 

приняло участие 100 

человек:  

- 48 педагогических 

работников,  

- 52 ребенка в 

возрасте от 6 до 18 

лет – победители и 

призеры городского 

заочного  

экологического 

конкурса «Экологи. 

Творчество. Дети».  

1. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1043 

2. Официальный сайт ГБУК «Областная 

универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского»:  

http://www.smolensklib.ru/node/2079 

3. Официальный сайт Администрации города 

Смоленска:  http://www.smoladmin.ru/press-

centr/novosti/ekologiya-tvorchestvo-deti/ 

Официальный сайт отдела молодежной политики и 

дополнительного образования управления 

образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска  читать здесь. 

2. Городская 

экологическая 

итоговая конференция, 

посвящённая Дню 

экологического 

образования и году 

экологии в России 

11 мая  1. МБУ ДО 

«ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

2. МУК 

«Городской 

центр культуры» 

 

МБУК ДК «Шарм» В Конференции 

приняло участие 

более 350 человек: 

работники 

управления 

образования и 

молодёжной 

политики 

Администрации 

города Смоленска, 

педагогические 

работники и 

обучающиеся-

эколидеры 

образовательных 

организаций города 

1.   Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1098.htm 

2. Официальный сайт управления образования и 

молодежной политики Администрации города 

Смоленска http://mp.smoladmin.ru/?p=5715 

Официальный сайт Администрации города 

Смоленска:  .http://www.smoladmin.ru/press-

centr/novosti/v-sharme-proshla-ekologicheskaya-

konferenciya/ 

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1043
http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1043
http://www.smolensklib.ru/node/2079
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/ekologiya-tvorchestvo-deti/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/ekologiya-tvorchestvo-deti/
http://mp.smoladmin.ru/2017/02/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5/
http://www.smolzoo.ru/art_1098.htm
http://mp.smoladmin.ru/?p=5715
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-sharme-proshla-ekologicheskaya-konferenciya/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-sharme-proshla-ekologicheskaya-konferenciya/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-sharme-proshla-ekologicheskaya-konferenciya/
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Смоленска, 

творческие 

коллективы Центра 

Культуры, родители 

обучающихся и 

СМИ. 

3. Круглый стол 

«Актуальные 

проблемы 

экологического 

образования, 

воспитания и 

просвещения и пути 

их решения в 

современных 

условиях» 

18 декабря МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

 

Информационный 

центр по атомной 

энергии г. Смоленска 

 28  чел. 1. Официальный сайт Смоленского зоопарка 
2. http://www.smolzoo.ru/art_1293.htm   

 

ВЫСТАВКИ 

4. Фотовыставка 

«Букашки и К
О
», 

посвященная 

удивительному миру 

насекомых 

30 января –  

1 декабря  

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

 

Ознакомилось за 

указанный период  

 

7 746 чел. 

 1. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_991.htm 

2.  Официальная группа Смоленского зоопарка в 

социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/public108944470?w=wall-

108944470_113 

3. Официальный сайт Администрации города 

Смоленска: ТВ-программа «Город и мы», эфир от 

01.02.2017 

5. Выставка работ 

финалистов конкурса 

«Экология. 

Творчество. Дети» 

6-20 февраля 1. МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

2. ГБУК 

«Смоленская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.Т. 

Твардовского» 

ГБУК «Смоленская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского» 

Ознакомилось за 

указанный период  

 

6 796 чел. 

1. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1005; 

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1009 

2.  Официальный сайт ГБУК «Областная 

универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского»: 

http://smolensklib.ru/node/2061 

  

6. Фотовыставка 

«Птичье эльдорадо», 

посвященная 

Международному дню 

птиц 

1 апреля – 30 

сентября 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

Ознакомилось за 

указанный период  

 

5 793 чел. 

1. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1063.htm 

2. Официальный сайт Администрации города 

Смоленска:http://www.smoladmin.ru/press-

centr/novosti/zavtra-v-zooparke-otkroetsya-

fotovystavka-ptiche-eldorado/ 

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1294
http://www.smolzoo.ru/art_1293.htm
http://www.smolzoo.ru/art_991.htm
https://vk.com/public108944470?w=wall-108944470_113
https://vk.com/public108944470?w=wall-108944470_113
http://www.smoladmin.ru/news/index.php?cont=long&video&id=14867&year=2017&today=01&month=02
http://www.smoladmin.ru/news/index.php?cont=long&video&id=14867&year=2017&today=01&month=02
http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1005
http://smolensklib.ru/node/2061
http://www.smolzoo.ru/art_1063.htm
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/zavtra-v-zooparke-otkroetsya-fotovystavka-ptiche-eldorado/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/zavtra-v-zooparke-otkroetsya-fotovystavka-ptiche-eldorado/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/zavtra-v-zooparke-otkroetsya-fotovystavka-ptiche-eldorado/
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7. Фотовыставка 

«Бесцветные страницы 

живого многоцветья», 

посвященная 

Всемирному дню 

защиты животных 

31 октября – 

1 декабря  

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

Ознакомилось за 

указанный период  

924 чел. 

1. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1246.htm   

2. Официальный сайт Администрации города 

Смоленска: http://www.smoladmin.ru/press-

centr/novosti/v-smolenskom-zooparke-otkrylas-

fotovystavka-posvyaschennaya-dnyu-zaschity-

zhivotnyh/  

КОНКУРСЫ 

8. Городской заочный 

экологический 

конкурс «Экология. 

Творчество. Дети», 

посвящённый Году 

особо охраняемых 

природных 

территорий (ООПТ) в 

России и 

празднованию 25-

летнего юбилея 

национального парка 

«Смоленское 

Поозерье».  

9 января – 27 

февраля   

1. МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

2. ГБУК 

«Смоленская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.Т. 

Твардовского» 

ГБУК «Смоленская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского» 

В Конкурсе приняло 

участие 817 человек 

(из них 5 

педагогических 

работников и 9 

творческих 

коллективов 

численностью 176 

детей и подростков) 

из 55 

образовательных 

учреждений города и 

области.  

Из них 5 

педагогических 

работников, 139 

обучающихся и 5 

творческих 

коллектива стали 

победителями и 

призерами. 

Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1010.htm; 

http://www.smolzoo.ru/art_1028.htm; 

http://www.smolzoo.ru/art_1020.htm;  

 

9. Городской заочный 

конкурс 

природоохранной 

работы и детских 

экологических 

исследований 

 

 11 сентября – 

10 октября 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

На Конкурсе принял 

участие  31 участник 

из 15 ОУ города. 

По итогам оценки 

работ жюри 

Конкурса 16 

участников стали 

победителями и 

призерами, а 7  - 

Лауреатами. 

Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1190.htm; 
http://www.smolzoo.ru/art_1235.htm  

СЛЕТЫ, СБОРЫ, ЭКСПЕДИЦИИ 

 10. Городской слет юных 

экологов 

 6 апреля МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

Информационный 

центр по атомной 

энергии г. Смоленска 

В Слете приняли 

участие 144 

обучающихся из 32 

1. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1069.htm, 

http://www.smolzoo.ru/art_1073.htm 

http://www.smolzoo.ru/art_1246.htm
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenskom-zooparke-otkrylas-fotovystavka-posvyaschennaya-dnyu-zaschity-zhivotnyh/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenskom-zooparke-otkrylas-fotovystavka-posvyaschennaya-dnyu-zaschity-zhivotnyh/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenskom-zooparke-otkrylas-fotovystavka-posvyaschennaya-dnyu-zaschity-zhivotnyh/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenskom-zooparke-otkrylas-fotovystavka-posvyaschennaya-dnyu-zaschity-zhivotnyh/
http://www.smolzoo.ru/art_1010.htm
http://www.smolzoo.ru/art_1028.htm
http://www.smolzoo.ru/art_1020.htm
http://www.smolzoo.ru/art_1190.htm
http://www.smolzoo.ru/art_1235.htm
http://www.smolzoo.ru/art_1069.htm
http://www.smolzoo.ru/art_1073.htm
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 образовательных 

учреждений города.   

2. Официальный сайт отдела молодежной 

политики и дополнительного образования 

управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска: читать здесь 

3. Официальный сайт Администрации города 

Смоленска: читать здесь  

4 мая 

 (подведение 

итогов) 

В мероприятии 

приняло участие 24 

обучающихся – 

победители, призеры 

и лауреаты 

городского слета 

юных экологов,  из 

16 образовательных 

учреждений города.  

Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1094.htm 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДООХРАННЫЕ АКЦИИ 

11. Благотворительная 

акция «Зоопарк в 

гостях у ребят» с 

участием выездной 

группы животных 

учреждения 

 13 марта МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

 

ГБУК «Смоленская 

областная детская 

библиотека имени И.С. 

Соколова-Микитова» 

 

 

Участниками Акции 

стали  обучающиеся 

3 и 4 классов МБОУ 

«СШ № 28» и гости 

библиотеки.  

Общее количество 

участников – 38 

человек.  

1. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1058 

2. Официальный сайт ГБУК «Смоленская 

областная детская библиотека имени И.С. 

Соколова-Микитова»: http://www.detlib.admin-

smolensk.ru/news/news.html 

3. Официальный сайт отдела молодежной политики 

и дополнительного образования управления 

образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска  читать здесь. 

27 апреля МБУ ДО «ЦРДМ 

«Смоленские дворы» 

Участниками Акции 

стали  50 ребят из 

детских клубов по 

месту жительства 

Заднепровского, 

Ленинского, 

Промышленного 

районов вместе со 

своими педагогами, 

администрация и 

специалисты МБУ 

ДО «ЦРДМ 

«Смоленские 

дворы», 

телевидение. 

1. Официальный сайт МБУ ДО «ЦРДМ 

«Смоленские дворы»: 

http://smoldvor.smoladmin.ru/news_165.htm 

2. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1091 

 

http://mp.smoladmin.ru/2017/04/%D0%B2-%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%8D-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%B5/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-icae-proshel-gorodskoj-slet-yunyh-ekologov/
http://www.smolzoo.ru/art_1094.htm
http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1058
http://www.detlib.admin-smolensk.ru/news/news.html
http://www.detlib.admin-smolensk.ru/news/news.html
http://mp.smoladmin.ru/2017/03/%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82/
http://smoldvor.smoladmin.ru/news_165.htm
http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1091
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14 июня МБОУ «СШ № 35» Участниками Акции 

стали  58 ребят 

досуговой 

площадки, 

организованной на 

базе МБОУ «СШ № 

35» 

Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1127 

 

14 июля МБУ ДО «ДООЦ» 

«Салют» 

Участниками Акции 

стали 104 ребят. 

1. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1136.htm 

2. МБУ ДО «ДООЦ» «Салют» (Официальная 

страничка) https://vk.com/club98245785?w=wall-

98245785_811 

5 августа Набережная имени 

Святого 

равноапостольного 

Великого князя 

Владимира 

Участниками Акции 

стало более 100 

жителей и гостей 

города Смоленска. 

Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1162 

 

12. Акция «День 

рождения в зоопарке в 

День рождения 

зоопарка!» 

(бесплатное 

посещение экспозиции 

животных всеми 

родившимися 2 

февраля, бесплатное 

фото с животными). 

02 февраля  МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

 

Зоопарк посетили 

члены семей 

Селезневых, 

Барановых, 

Волковых, 

Зайцевых, 

Налимовых, 

Гусевых, Козловых, 

Быковых, 

Кабановых, 

Орловых, 

Беляковых, 

Коняхиных и 

Медведевых. 

1.Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_994.htm; 

http://www.smolzoo.ru/art_1007.htm  

2. Официальный сайт Администрации города 

Смоленска: ТВ-программа «Город и мы», эфир от 

31.01.2017 

3. ГТРК «Смоленск»: Смоленский зоопарк 

отмечает день «рождения», эфир от 02.01.2017 

 

13. Городская акция 

«Покормите птиц»  

9 января – 31 

марта 

1. МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

2. ФГБУ «НП 

«Смоленское 

Поозерье» 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

В Акции приняло 

участие около 9 001 

обучающийся 1-11 

классов из 51 

образовательного 

учреждения города.  

Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1062.htm 

14. Городская акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

2-23 мая  МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

 

Образовательные 

организации города 

Смоленска, городские 

парки и скверы 

В Акции приняло 

участие около 3 918 

обучающихся 1-11 

классов и 452 

педагога из 28 

образовательных 

учреждений города. 

1. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1107.htm 

2. Официальный сайт управления образования и 

молодежной политики Администрации города 

Смоленска http://mp.smoladmin.ru/?p=5778 

Официальный сайт Администрации города 

Смоленска:  http://www.smoladmin.ru/press-

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1127
http://www.smolzoo.ru/art_1136.htm
https://vk.com/club98245785?w=wall-98245785_811
https://vk.com/club98245785?w=wall-98245785_811
http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1162
http://www.smolzoo.ru/art_994.htm
http://www.smolzoo.ru/art_1007.htm
http://www.smoladmin.ru/news/index.php?cont=long&video&id=14855&year=2017&today=31&month=01
http://www.smoladmin.ru/news/index.php?cont=long&video&id=14855&year=2017&today=31&month=01
http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskij-zoopark-otmechaet-den-rozhdeniya/
http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskij-zoopark-otmechaet-den-rozhdeniya/
http://www.smolzoo.ru/art_1062.htm
http://www.smolzoo.ru/art_1107.htm
http://mp.smoladmin.ru/?p=5778
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/ochistim-planetu-ot-musora/
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centr/novosti/ochistim-planetu-ot-musora/ . 

4-27 сентября В Акции приняло 

участие 5 238 

обучающихся 1-11 

классов и 482 

педагога из 23 

образовательных 

учреждений города. 

Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1181.htm, 

http://www.smolzoo.ru/art_1207.htm 

15. Акция для 

первоклассников 

«Первый раз в 

зоокласс»  

(экспозиция 

животных) 

01 сентября 

 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Смоленска 

 

 

 

В Акции приняло 

участие 20 

обучающихся МБОУ 

«СШ № 12» 

1. Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1183.htm 

2. Официальный сайт Управления образования и 

молодежной политики Администрации города 

Смоленска: http://mp.smoladmin.ru/?p=5981 

3. Официальный сайт Администрации города 

Смоленска http://www.smoladmin.ru/press-

centr/novosti/v-smolenskom-zooparke-nachalis-

zoouroki-dlya-uchaschihsya-smolenskih-shkol-

posvyaschennye-godu-ekologii/ 

2-20 сентября  В Акции приняло 

участие 135 

обучающихся из 

МБОУ «СШ № 8»,  

МБОУ «СШ № 32 

им. А. С. 

Лавочкина» и  

МБОУ «СШ № 40» 

Официальный сайт Смоленского зоопарка:  

http://www.smolzoo.ru/art_1198.htm 

http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1217 

СМИ 

16. Статьи и 

видеорепортажи, 

посвященные 

различным датам 

экологического 

календаря,  

анонсы городских 

эколого-

просветительских 

мероприятий,  

новости из жизни 

зоопарка и т.д. 

В течение 

года 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

ВГТРК-Смоленск,  

РЕН ТВ Смоленск, 

 

 печатные и 

электронные СМИ 

(КП, АиФ, Ведомости и 

т.д.) в виде пресс-

релиза. 

Анонс мероприятий, 

посвященных Году 

экологии в России 

(интервью А.И. 

Зазыкина). 

Официальный сайтАдминистрации города 

Смоленска:ТВ-программа «Город и мы», эфир от 

10.01.2017 

 

День ежа Официальный сайт Администрации города 

Смоленска: ТВ-программа «Город и мы», эфир от 

31.01.2017 

Конференция, 

посвященная 

подведению итогов 

конкурса «Экология. 

Творчество. Дети» 

Официальный сайтАдминистрации города 

Смоленска: ТВ-программа «Город и мы», эфир от 

28.02.2017 

 

2017 год – год 

Петуха 

Детская передача "Волшебный маячок" на 

телеканале ТНТ-Феникс 

https://cloud.mail.ru/public/DZSP/DkFZoRXxu 

http://www.smolzoo.ru/art_1181.htm
http://www.smolzoo.ru/art_1207.htm
http://www.smolzoo.ru/art_1183.htm
http://mp.smoladmin.ru/?p=5981
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenskom-zooparke-nachalis-zoouroki-dlya-uchaschihsya-smolenskih-shkol-posvyaschennye-godu-ekologii/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenskom-zooparke-nachalis-zoouroki-dlya-uchaschihsya-smolenskih-shkol-posvyaschennye-godu-ekologii/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenskom-zooparke-nachalis-zoouroki-dlya-uchaschihsya-smolenskih-shkol-posvyaschennye-godu-ekologii/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenskom-zooparke-nachalis-zoouroki-dlya-uchaschihsya-smolenskih-shkol-posvyaschennye-godu-ekologii/
http://www.smolzoo.ru/art_1198.htm
http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1217
http://www.smolzoo.ru/art_item.php?id=1217
http://www.smoladmin.ru/news/index.php?cont=long&video&id=14746&year=2017&today=10&month=01
http://www.smoladmin.ru/news/index.php?cont=long&video&id=14746&year=2017&today=10&month=01
http://www.smoladmin.ru/news/index.php?cont=long&video&id=14855&year=2017&today=31&month=01
http://www.smoladmin.ru/news/index.php?cont=long&video&id=14855&year=2017&today=31&month=01
http://www.smoladmin.ru/press-centr/programma-gorod-i-my/tv-programma-gorod-i-my-efir-ot-28-02-2017/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/programma-gorod-i-my/tv-programma-gorod-i-my-efir-ot-28-02-2017/
https://cloud.mail.ru/public/DZSP/DkFZoRXxu
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Благотворительная 

акция «Зоопарк в 

гостях у ребят» с 

участием выездной 

группы животных 

учреждения 

Официальный сайтАдминистрации города 

Смоленска: ТВ-программа «Город и мы», эфир от 

14.03.2017 

 

 

Фотовыставка 

«Птичье эльдорадо», 

посвященная 

Международному 

дню птиц 

Официальный сайт Администрации города 

Смоленска: ТВ-программа «Город и мы», эфир от 

31.03.2017 

 

Городской слет 

юных экологов 

Телеканал ЭС-СИ-ЭС Смоленск: Знатоки природы 

соревнуются в знаниях об окружающем мире 

Городская 

экологическая 

итоговая 

конференция, 

посвящённая Дню 

экологического 

образования и году 

экологии в России 

Официальный сайт Администрации города 

Смоленска: ТВ- программа «Город и Мы», эфир от 

23.05.2017 

 

Австралийские 

квакши - новые 

обитатели 

Смоленского 

зоопарка. 

ГТРК «Смоленск» Австралийские квакши покажут 

свое настроение в Смоленском зоопарке 

 

Телевизионная 

передача для детей  

«Обезьяны в 

Смоленском 

зоопарке» 

Волшебный маячок, 889 выпуск: Обезьяны в 

Смоленском зоопарке 

Телевизионная 

передача для детей  

«Квакша 

австралийская и 

южноамериканская 

аравана» 

Волшебный маячок, 888 выпуск: Квакша 

австралийская и южноамериканская аравана 

Всероссийский 

экологический 

субботник 

«ЗЕЛЕНАЯ 

ТВ-программа «Город и Мы», эфир от 19.09.2017 

http://www.smoladmin.ru/press-centr/programma-gorod-i-my/tv-programma-gorod-i-my-efir-ot-14-03-2017/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/programma-gorod-i-my/tv-programma-gorod-i-my-efir-ot-14-03-2017/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/programma-gorod-i-my/tv-programma-gorod-i-my-efir-ot-31-03-2017/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/programma-gorod-i-my/tv-programma-gorod-i-my-efir-ot-31-03-2017/
http://scs-tv.ru/news/videoviewver/?videoId=u08WUu2vjSE
http://scs-tv.ru/news/videoviewver/?videoId=u08WUu2vjSE
http://www.smoladmin.ru/press-centr/programma-gorod-i-my/tv-programma-gorod-i-my-efir-ot-23-05-2017/
http://www.smoladmin.ru/press-centr/programma-gorod-i-my/tv-programma-gorod-i-my-efir-ot-23-05-2017/
http://gtrksmolensk.ru/news/avstralijskie-kvakshi-pokazhut-svoe-nastroenie-v-s/
http://gtrksmolensk.ru/news/avstralijskie-kvakshi-pokazhut-svoe-nastroenie-v-s/
https://www.youtube.com/watch?v=n6wmdDLdiDc
https://www.youtube.com/watch?v=n6wmdDLdiDc
https://www.youtube.com/watch?v=DCAK2nZRk_w
https://www.youtube.com/watch?v=DCAK2nZRk_w
http://www.smoladmin.ru/press-centr/programma-gorod-i-my/tv-programma-gorod-i-my-efir-ot-19-09-2017/
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Подготовила: 

зам. директора 

Анохова О.Л. 

тел. 8 (4812) 55-21-96 

РОССИЯ» 

Акция «Праздник 

урожая» 

ГТРК «Смоленск»: «Смоленский зоопарк» 

проводит «Праздник урожая» 

    Круглый стол 

«Актуальные 

проблемы 

экологического 

образования, 

воспитания и 

просвещения и пути 

их решения в 

современных 

условиях» 

 Официальный сайт Смоленского зоопарка: 

http://www.smolzoo.ru/art_1293.htm   

Об итогах 

проведения Года 

экологии и ООПТ в 

Смоленском 

зоопарке 

Об итогах проведения Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) в 

Смоленском зоопарке снято  городской студией 

телевидения г. Смоленска и вошло в фильм «ОБ 

ИТОГАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ В СМОЛЕНСКЕ». 

 "Смоленский зоопарк" подытожил Год экологии 

(ГТРК "Смоленск", 19.12.2017) 

Итого мероприятий: 15           Итого участников: 41 415 чел.  

http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskij-zoopark-provodit-prazdnik-urozhaya/
http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskij-zoopark-provodit-prazdnik-urozhaya/
http://www.smolzoo.ru/art_1293.htm
https://youtu.be/Hy8Hm260Fvc
https://youtu.be/Hy8Hm260Fvc
https://youtu.be/Hy8Hm260Fvc
https://youtu.be/v3G94CUmimQ
https://youtu.be/v3G94CUmimQ
https://youtu.be/kj4QSNQkSRY
https://youtu.be/kj4QSNQkSRY

