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Руководителям    

образовательных учреждений  

   

О новогодней кампании  

у юннатов. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Красноярская краевая станция юннатов совместно с КРМЭОО «Природное наследие» 

организует новогоднюю кампанию-2016 для детей и подростков 7-13 лет.  

21 декабря 2015 года в 14.00 часов приглашаем вас принять участие в открытие 

зимнего сезона.  

Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи - ростовые куклы поиграют с 
вами в снежные забавы, поводят хороводы вокруг елки. 

 

С 22 по 29 декабря 2015 года ждем всех на  

новогодних дискотеках «Зажигай-ка!».  
Веселый ди-джей встречает вас играми, конкурсами, развлечениями и зажигательными 

танцами под лучшие Disco-хиты. 

Участие в новогодней дискотеке - платное. Стоимость для 1 участника составляет 150 

рублей. Для участия необходимо подать заявку по форме (приложение 1), приложив копию 

квитанции  об оплате (или отправить по факсу (391)243-96-72). Отчетные документы 

(квитанция) предоставляются руководителем группы в день дискотеки. Количество 

участников ограничено: не более 35 человек. Сопровождающим иметь с собой приказ об 

ответственности за жизнь и здоровье детей. Продолжительность 1 час. 

 

В дни новогодних каникул с 4 по 9 января 2016 года  
мы вновь рады встречи с вами: 

04 января 2016 года в 12.00 откроется мастерская по изготовлению кормушек 

«Покормите птиц зимой», 

где вместе с родителями можете проявить изобретательность и творчество в 

создании «столовых» для птиц родного края. 

05 января 2015 года в 12.00 часов начнет свою работу  

творческая мастерская «Елки-иголки»,  

где включив свою креативность и художественный вкус попробуете  

создать альтернативную ель, в том числе и из материалов вторичной переработки. 

 

 

 



06 января 2016 года в 12.00 начнется игровая программа  

«Наступает Рождество!»,  

где познакомившись с русскими традициями, вы приготовите сюрпризы для встречи 

рождественских праздников в домашнем кругу. 

08 января 2016 года в 12.00 стартует игровая программа «Зов джунглей»,  

где удивительная природа зимнего парка увлечет  

вас путешествием по новогоднему квесту. 

09 января 2016 года в 12.00 распахнет свои двери  

творческая мастерская «Зимняя сказка двора»,  

где проявив талант скульптора зимнего ландшафта, вы создадите объёмные фигуры 

изо льда и снега. 

 

Желающим принять участие в новогодней кампании необходимо подать заявку  

до 15 декабря 2015 года на e-mail: ecodeti@yannat24.ru, предварительно   согласовав 

мероприятие, дату и время с координатором Печинегиной Вероникой Сергеевной по 

телефонам: 8(391)2-43-68-35, 2-44-15-83.  

Все мероприятия новогодней кампании проводятся по адресу: г. Красноярск, ул. Ак. 

Киренского, 23,  Красноярская краевая станция юннатов, корпус 3 «Апельсин». Проезд 

автобусами: 2, 3, 31, 35, 38, 63, 76, 83 до остановки «Станция юннатов». 

Просим довести информацию  до обучающихся, классных руководителей. 

Будем рады встрече с вами! 

 

Реквизиты банка для перечисления оплаты: Красноярская региональная молодежная 

экологическая общественная организация «Природное наследие» 

ИНН 2463065954, КПП 246301001 

ОГРН:1042400001808 

Рублёвый расчётный счёт организации: 40703810600090101025 

Банк: АКБ «Енисей» (ОАО) г.Красноярска 

Корреспондентский счёт: 30101810800000000795 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 

краю 

БИК банка: 040407795 

 

Директор                                                    О.Э. Вчерашняя 
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Приложение 1.  

Дата (число, 

месяц, год) 

Время Количество 

участников детского 

возраста 

Количество 

участников 

взрослого возраста 

Координатор 

группы (ф.и.о.) 

Контактный телефон 

      
      

 

  



Приложение 2 

План мероприятий на зимние каникулы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие/ 

возрастная категория 

Краткая аннотация Дата / время 

проведения 

мероприятия 

Аудитория 
Ответственный 

ПДО 

1 

Открытие зимнего сезона 

 

 для детей младшего и 

среднего школьного возраста 

Развлекательная новогодняя программа, игры, 

конкурсы со сказочными персонажами, 

зажигательные хороводы с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

21.12.2015/ 

14.00-15.30 

 Печинегина В.С. 

2. 
Новогодние дискотеки 

«Зажигайка 2016» 

 

Захватывающая новогодняя программа. 

Потрясающие Disco-хиты. Веселые игры, 

конкурсы, развлечения и зажигательные танцы. 

 

С 22 по 29 декабря 2015 

года 

Учебный корпус 

«Апельсин», 

аудитория 3-1 

Печинегина В.С. 

3. 

Игровая программа 

«Покормите птиц зимой» 

 для младших школьников в 

рамках акции «Зимняя 

планета детства» 

Игровая программа, где каждый сможет 

проявить свои способности в изготовлении 

кормушек для птиц. 

04.01.16/ 

12.00-13.30 

 

Учебный корпус 

«Апельсин», 

аудитория 3-1 Редькина Л.И. 

4. 

Творческая мастерская  

«Елки-иголки» 

для младших школьников в 

рамках акции «Зимняя 

планета детства» 

Изготовление альтернативной  ели из 

материалов вторичной переработки. 

 

05.01.16/ 

12.00-13.30 

Учебный корпус 

«Апельсин», 

аудитория 3-1 
Ярицина Н.В. 

5. 
Игровая программа 

«Наступает Рождество»  

 

Знакомство и подготовка к встрече Рождества 

согласно традициям разных народов.   
06.01.16/ 

12.00-13.30 

Учебный корпус 

«Апельсин», 

аудитория 3-1 

Печинегина В.С. 

6. 

Игровая программа  

 «Зов Джунглей»  

 для младших школьников в 

рамках акции «Зимняя 

планета детства» 

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по 

зимнему парку, сможете поучаствовать в играх и 

конкурсах. 

08.01.15/ 

12.00-13.30 

 

Учебный корпус 

«Апельсин», 

аудитория 3-1 Трямкина Н.В. 



7. 

Творческая мастерская 

«Зимняя сказка двора»  
 для детей младшего и 

среднего школьного возраста 

в рамках краевой акции 

«Зимняя планета детства» 

Оформление зимнего ландшафта различными 

объёмными элементами изо льда и снега.    09.01.15/ 

12.00-13.30 

Учебный корпус 

«Апельсин», 

аудитория 3-1 

Ярицина Е.В. 

Печинегина В.С. 

Редкина Л. И. 

Трямкина Н.В. 



 


