1. По средам в 15:00 по Москве
Ждем ребят и их родителей на онлайн лекциях, подготовленных Государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования города Москвы «Московский детско-юношеский
центр экологии, краеведения и туризма», на портале «Доступный класс» http://edu-kids.ru/.
Расписание занятий:
Дата и время

Тема
«Время устанавливать скворечники»
(рекомендованный возраст слушателей 8-18 лет +родители)

10.03
15:00

Ссылки на занятия
Ссылка для подключения
PIN: 737308

Запасная ссылка
Скворечник – это место искусственного гнездования для птиц,
которые в природной среде создают гнезда в дуплах. На
Идентификатор конференции: 656 25 6242
лекции вы получите рекомендации, как правильно сделать Код доступа: 12345
скворечник, чтобы в нем жили птицы, а также узнаете, как
правильно выбрать, время и место, чтобы его вывесить.
«Улей на городском балконе»
(рекомендованный возраст слушателей 8-18 лет +родители)
Ссылка для подключения

17.03
15:00

Все больше горожан заводит на своих балконах настоящие
пасеки. На нашей лекции мы поговорим как раз с таким
пчеловодом и зададим самые разные вопросы - о
взаимодействии с соседями, о медоносных городских
растениях, о поведении пчел и многом другом! Кроме того,
данный вопрос мы рассмотрим с точки зрения охраны и
бережного отношения к природе, а помогут нам в этом
приглашенные эксперты из числа специалистов по
социальным насекомым. Присоединяйтесь к нашей
трансляции! Возможно, кто-то из ваших соседей на балконе
уже монтирует улей!
«Птицы, не похожие на птиц»
(рекомендованный возраст слушателей 8-18 лет +родители)

24.03
15:00

PIN: 737308
Запасная ссылка:
https://youtu.be/n-_NvUKaDg8

Ссылка для подключения
PIN: 737308

У всех птиц имеется характерный облик, связанный с их
приспособлением к полёту. Но есть ряд видов, которые по Запасная ссылка
своему образу жизни отличаются от большинства, отличаются
друг от друга, и какими-то чертами больше похожи на
Идентификатор конференции:
представителей других классов. Вы узнаете, какие птицы
похожи на мелких млекопитающих, какие птицы, похожи на
копытных, на насекомых, и даже такие, которые похожи... на 7774965
вымерших динозавров. У некоторых птиц могут сохраняться
пальцы с когтями на передних конечностях. С чем это
9378
связано? Что это за птицы? И какое значение здесь имеет Код доступа: Ptica
наука экология?
Ссылка для подключения
«Ленивые звери»
(рекомендованный возраст слушателей 8-18 лет +родители) PIN: 737308

31.03
15:00

Существуют звери, которые возможно воплощают мечту Запасная ссылка
некоторых людей, которые бы хотели ничего не делать. Они
похожи на персонажа романа Ивана Гончарова "Обломов". Идентификатор конференции:
Они очень медленно двигаются, много отдыхают. И даже
обмен веществ внутри тела у них замедлен. Почему так
происходит? Как им удалось дожить до наших дней? Какие 735 5397 0075
особенности анатомии могут помогать такому образу жизни?
Как связаны "лень" и экология?
Код доступа: lenivec

В случае возникновения технических проблем с подключением к платформе просьба обращаться в службу
поддержки +7(968)7557101, +7(926)5585350 Виктор Георгиевич Кузнецов.

2. Продолжаем серию вебинаров по экологии для младших школьников от Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи
имени А.П.Гайдара
Для участия необходима предварительная регистрация!
Расписание занятий:
Дата и время

Тема
Животные и птицы

Ссылки на регистрацию

(рекомендованный возраст слушателей 6-11 лет)
09.03
15:00

Животные населяют весь земной шар: поверхность суши, почву,
пресные воды и моря. Значение животных в природе столь же велико,
как и значение растений. Но как это значение - для природы и для
человека - менялось со временем? Какие именно процессы
обеспечивают животные и птицы в природе сейчас, а какие - тысячи и
миллионы лет назад? Об этом и поговорим в новом выпуске проекта
"Экозабота".
Красная книга

https://dom.educom.ru/event/72121

(рекомендованный возраст слушателей 6-11 лет)
16.03
15:00

Красная книга — список редких и находящихся под угрозой
исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов. Все знают, https://dom.educom.ru/event/72122
что их нужно охранять и стараться сохранить, но задавались ли вы
когда-нибудь вопросом — почему? Чем важны эти виды для планеты и
человечества? Почему этих животных действительно стоит оберегать от
вымирания и охранять? Давайте разберёмся в новом выпуске
"Экозаботы"!
Факторы, воздействующие на здоровье человека
(рекомендованный возраст слушателей 6-11 лет)

30.03
15:00 0

За время проекта «Экозабота» мы успели много узнать об окружающем
нас мире, теперь пришло время поговорить и о нашем здоровье. В этом
выпуске мы разберем основные вопросы гигиены, поговорим о влиянии
вредных привычек на здоровье человека и вспомним правила, которые
необходимо соблюдать, чтобы быть здоровым.

https://dom.educom.ru/event/72123

