
Анонсы мероприятий 

 Сборник «Зеленые символы Пермского 

края» 

 Передвижные выставки «Зеленые символы 

Пермского края» 

Выставка «Аллея Пермского края в КАРТОНЕ».  Инсталляция в 

картоне деревьев и кустарников – зеленых символов Пермского края. 24 

складных картонных конструкции. Складываются в упаковку с 

габаритами: длина - 200 см, ширина -  150 см, высота – 10 см. Вес – 

около 10 кг.  Выставка предоставляется бесплатно на основании 

заключенного Договора аренды Выставки с юридическим лицом – 

организатором Выставки в территории, который обеспечивает  вывоз, сохранность 

и доставку Выставки в г.Пермь (ул. Уинская, 36). 

 

Передвижная выставка «Зеленые символы Пермского 

края»_пластик_А2. Выставка  подготовлена к 5-летию «Аллеи 

Пермского края», знакомит с 24 деревьями и кустарниками – зелеными 

символами Пермского края и  муниципальных образований региона. В 

комплект размером (594 мм х 420 мм) для развешивания на леске,  книга 

отзывов посетителей выставки, сумка. Общий вес – 6 кг.  Необходима 

развеска планшетов (линейная или в 2 яруса на уровне глаз посетителей). 

На каждом  планшете - рисунок растения (общий вид, лист, соцветия, 

семя и т.п.), информация о том почему оно было избрано, а также что 

символизирует это растение у разных народов, в других странах Выставка 

предоставляется бесплатно на основании заключенного договора аренды Выставки 

с юридическим лицом – организатором Выставки в территории, который 

обеспечивает  вывоз, сохранность и доставку Выставки в г.Пермь (ул. Уинская, 36). 

 

Передвижная выставка «Зеленые символы Пермского 

края»_плотная бумага_ А3.  Дубликат и уменьшенная копия 

выставки на пластике_А2. Возможно развешивание в формате арт-

сушки на шнур. К выставке прилагаются зажимы для бумаги. 

Выставка предоставляется бесплатно на основании заключенного 

договора аренды Выставки с юридическим лицом – организатором 

Выставки в территории, который обеспечивает  вывоз, сохранность и 

доставку Выставки в г.Пермь (ул. Уинская, 36). 

Сделать заявку на заказ  выставок и  уточнить дополнительную информацию по проекту 

можно  по адресу ecokultura.perm@yandex.ru   

 Информационный фильм 
«Зеленые символы Пермского 

mailto:ecokultura.perm@yandex.ru


края»- https://vk.com/videos-177182145?z=video-

177182145_456239023%2Fclub177182145%2Fpl_-177182145_-2. Фильм о всех 23 

деревьях и кустарниках  - зеленых символах Пермского края. Режиссер - В. 

Семенов. Продолжительность - 8 минут.  

 Интерактивный урок «Зеленые символы». 
Размещен на Всероссийском портале «Заповедный урок» по ссылке - 

https://заповедныйурок.рф/lessons/149/ .Позволяет зарегистрироваться, скачать 

урок, а потом, заполнив форму, получить диплом о проведении интерактивного 

интернет-урока.  

Урок содержит межпредметные связи по истории, литературе, биологии и 

географии и направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и 

воспитание уважительного отношения к живой природе нашей малой Родины. 

Материалы Урока:  

 Слайды для ведущего, раскрывающие возможности материалов для занятия 
для методического сопровождения, которым может воспользоваться 
педагог, для формирования урока. На ее основе можно делать не один, а 
целую серию занятий (уроков, классных часов), материалы по зеленой 
геральдике можно использовать при любой групповой (командной) работе.  

 Вторая презентация (собственно урок) предназначена для демонстрации 
участникам (школьникам, студентам, разновозрастной аудитории).  

 Задания, данные в презентации, можно выполнять по желанию участников, 
но важно, чтобы каждый участник выполнил хотя бы одно. Возможен и 
групповой вариант, например, создание зеленого герба класса, команды.  

          

 Экскурсии по экотропе «Аллея Пермского 

края» 

Предлагаем экскурсии по экологической тропе «Аллея Пермского края» в Сквере 

им.250-летия г.Перми (Сад камней, Дзержинский район): 

1) РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ПРИКАМЬЯ -  для учащихся 

1-4 классов 

2) ЗЕЛЕНЫЕ СИМВОЛЫ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ   – для учащихся 5-8 классов. 

3) ОНО ОБЫКНОВЕННОЕ И НЕОБЫКНОВЕННОЕ, ОНО – ДЕРЕВО…– для 

старших школьников, студентов, взрослого населения, семейных групп.  

Особенности экскурсий: 

 подготовка с учетом группы (возраст, интересы и т.п.), 

 интерактивные формы – квест, викторина, игры, тренинги  и т.п., 

Экскурсии знакомят участников: 

 с наиболее распространенными деревьями и кустарниками Пермского края; 

 с историей появления зеленых символов территорий Пермского края; 
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 с характерными биологическими  отличиями и особенностями представленных в 

аллее растений, взаимосвязями растений в экосистеме леса; 

 с символическим, историческим и практическим значениями деревьев и 

кустарников – зеленых символов Пермского края и т.п. 

Экскурсии по экологической тропе дают возможность: 

 узнать лучше о мире родной природы, 

 осуществить непосредственный контакт детей с природой,  опыт чувственного 

восприятия деревьев и кустарников, 

 провести практические занятия по природоведению, биологии, географии и 

экологии,  

 содействовать формированию экологической культуры участников. 

Организатор экологической тропы «Аллея Пермского края» и экскурсий -  Пермское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр 

экологической политики и культуры». 

Ориентир для сбора участников – остановка городского транспорта «Пермь 2». 

Сезонность – посещение экологической тропы возможно с июня по сентябрь при наличии 

листьев на деревьях и кустарниках.   

Форма одежды и снаряжение участников – предпочтительно спортивная по погоде, 

необходим головной убор, удобная обувь. Приветствуется наличие фотоаппаратов.  

Продолжительность -  40 мин. - 1.5 часа в соответствии с возрастными особенностями.  

Заказ экскурсии – за неделю до проведения. 

Контактное лицо – Овчинникова Екатерина Николаевна, председатель ПРО ООО «Центр 

экологической политики и культуры». 

Узнать более подробно и заказать  экскурсию  можно по электронному адресу – 

kama_74@list.ru  или по телефону 89129811335 

 

 Фотокросс «Зеленые символы Пермского 

края» 

 День рождения Аллеи Пермского края 

 Конкурс «Зеленые символы малой Родины» 
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