
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Войди в природу другом!» реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

 В настоящее время перед обществом остро стала проблема загрязнения 

окружающей среды. К сожалению, осознание этого пришло, когда уже стали 

ощутимы губительные последствия потребительского отношения людей к 

природе, когда состояние среды обитания отрицательно сказалось на здоровье 

огромного количества людей, когда на планете практически не осталось 

уголков нетронутой природы. Рост промышленности, нерациональное 

использование природных ресурсов, загрязнение окружающей среды  ведет к 

гибели природы, а значит и человечества. Основным из решений данной 

проблемы является воспитание «нового» человека, становление экологической 

культуры личности и общества.   Любовь к природе – великое чувство. Оно 

помогает человеку стать великодушнее, справедливее, ответственнее. Чувства 



и ум ребёнка развиваются соответственно тому, какой характер носят его 

отношения с природой. В процессе экологического воспитания у ребёнка 

формируется ответственное отношение к природе, сопереживание ей, 

понимание неразрывной связи человеческого общества, живой и неживой 

природы, вырабатываются бережное отношение к окружающему миру, 

осознание своего места среди других живых организмов, стремление общаться 

и сопереживать им.  

 Актуальность программы заключается в том, что в процессе обучения 

ребёнок начинает понимать необходимость сохранения всего многообразия 

жизни. Каждый житель Земли должен задуматься о том, как же сохранить 

нашу планету, ее биосферу такой, в которой люди могли бы существовать, 

условия которой оставались хоть мало-мальски пригодными для их жизни. А 

еще лучше, как сохранить эту биосферу в том же виде, который дает 

возможность не существовать, а жить человечеству долго и счастливо.   

 Содержание программы поможет учащимся понять сущность 

происходящих экологических катаклизмов, понять современные проблемы 

экологии, осознать важность этой науки, как для всего человечества, так и для 

каждого человека в отдельности, вызвать стремление принимать личное 

участие в преодолении экологического кризиса, в решении экологических 

проблем.  

 Экологически грамотный человек будет знать, как уменьшить 

экологическую угрозу, снять ее остроту и ликвидировать последствия, как 

нужно вести хозяйство, чтобы не допустить нарушения экологического 

равновесия; он не станет браконьером, не будет наносить вред природе во 

время отдыха или устройства садового участка, не позволит расточительства 

по отношению к ее ресурсам – будь то вода, топливо или электроэнергия. 

 Педагогическая целесообразность. Содержание программы по 

возможности максимально адаптировано к местным природным условиям. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на 

эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и 

развития отдельных живых существ. Такие знания в процессе общения 



ребёнка с природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в 

поведении животных, состоянии растений, помогают дать правильную их 

оценку и адекватное реагирование. Очень важно учитывать при организации 

работы по экологическому воспитанию в детском объединении региональный 

компонент (ближайшее природное окружение и экологическую ситуацию в 

регионе).  

Цель программы: формирование ответственного отношения у учащихся 

к окружающей среде, понимания сущности взаимоотношений живых 

организмов с окружающей средой. 

Задачи программы: 

 формировать знания об экологии; 

 вовлекать учащихся в природоохранную деятельность;  

 формировать экологический взгляд на мир, целостное представление о 

взаимодействии живой и неживой природы с человеком; 

 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни; 

 воспитывать ответственность за свои поступки;  

 воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость 

рационально относиться к объектам живой и неживой природы. 

Отличительной особенностью программы является наличие в ее 

содержании регионального компонента. В каждом разделе есть темы, которые 

ориентированы на изучение экологических проблем Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и города Нягани. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 7-12 лет. В детское объединение зачисляются все желающие без 

предъявления требований к знаниям и умениям. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. 

Формы и методы занятий. В процессе занятий используются 

различные формы занятий: традиционные, комбинированные и практические; 

лекции, конкурсы, соревнования экскурсии, уроки на природе, деловые 

экологические игры, тестирование, устные журналы, практикумы-

моделирование (таблицы, схемы, пищевые связи, экологические прогнозы). На 



практических занятиях учащиеся изучают особенности флоры и фауны своей 

местности, экологические проблемы города и округа.    

Режим занятий 

Режим учебных занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Количество часов в неделю 4 часа 

Общее количество часов в год 144 часа 

Количество детей в  группе 12-15 человек 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 что изучает наука экология; 

 представителей животного и растительного мира разных природных 

сообществ, их взаимосвязи и приспособления к условиям окружающей среды; 

 видовое разнообразие растительного и животного миров; 

 влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов; 

 виды загрязнений окружающей среды и способы их устранения; 

 правила поведения человека в природе; 

 сущность природного равновесия; 

 особенности деятельности заповедников и заказников. 

 растения и животных из Красной книги России и своего региона; 

 основные экологические проблемы города, округа. 

Уметь: 

 изготавливать простейшие кормушки;  

 объяснять взаимосвязи в природе; 

 бережно относиться к природе и улучшать состояние окружающей среды 

(жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

 выполнять правила поведения человека в природе, объяснять их 

необходимость; 

 выделять отрицательные и положительные стороны деятельности человека 

в природе;  

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 



Способы проверки результатов освоения программы 

 Содержание программы усваивается учащимися в их различной 

деятельности. Каждая из форм организации учебного процесса стимулирует 

разные виды познавательной деятельности учащихся: 

 самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет 

накопить фактический материал, раскрыть сущность проблемы; 

 игра формирует опыт принятия целесообразных решений, творческие 

способности, позволяет внести реальный вклад в изучение и сохранение 

местных экосистем, пропаганду ценных идей; 

 тематические выставки способствуют развитию творческого потенциала; 

 участие в круглых столах развивает умение вести предметный диалог, 

доказывать свою точку зрения; 

 проведение опытов способствует глубокому погружению в суть проблем, 

развивает научный подход к изучаемому материалу; 

 составление загадок, кроссвордов, ребусов развивает детальное 

представление предметов и явлений природы. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Учебный  план 

№ 

п/п Тема 

Количество часов Формы 

контроля 
Общее Теория  

Прак 

тика 

1 Вводное занятие.  Что такое 

экология. 

2 1 1 Индивидуаль

ное задание 

на карточке, 

тестирование, 

практическая 

работа, 

изготовление 

экознаков и 

памяток, 

участие в 

акциях, 

проектах. 

2 О человеке и окружающей 

среде. 

10 2 8 

3 О многообразии живых 

существ. 

8 3 5 

4 О роли неживой природы в 
жизни живого. 

6 3 3 

5 О тех, кто живёт в почве. 4 2 2 

6 Об экологических связях в 
живой природе. 

8 4 4 

7 О том, почему возникают и 

как решаются экологические 
проблемы. 

6 3 3 

8 О существах, которым грозит 
исчезновение. 

10 4 6 

9 О способах охраны природы. 4 2 2 

10 О тех, кому можем помочь. 6 2 4 

11 О связи между состоянием 

природы и здоровьем 

человека. 

4 2 2 

12 О том, как рассказать другим. 10 - 10 

13 Проект «Ты в ответе за тех, 

кого приручил». 

18 - 18 

14 Итоговое занятие за первое 

полугодие. Итоговая 

аттестация. 

4 - 4 

 

15 Подготовка к конкурсам 

различного уровня. 

32 

 

- 32 

16 Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный 

период. 

12 - 12 

 Итого: 144 28 116 

 

 

 



Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие.   

Теория.  Экология – наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой, между человеком и природой. Простейшая 

квалификация экологических связей: связи между живой и неживой природой; 

связи внутри живой природы (между растениями и животными, между 

различными животными); связи между природой и человеком. Организм и 

окружающая среда.  

Практика. Изготовление экознаков. 

Раздел 2. О человеке и окружающей среде. 

Теория. Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Поня-

тие о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище 

животных, планета — дом всего человечества. Что должен знать и уметь 

каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего  общего «дома» — планеты 

Земля. Элементарные представления об экологии жилища. Экология человека 

— наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние человека и 

окружающей его среды. Человек защищается от воздействия окружающей 

среды: появление одежды и жилищ.  

 Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные 

экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком 

экосистемами. Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. 

Экосистемы города Нягань. Природа как источник различных ресурсов, 

необходимых для удовлетворения потребностей человека. Положительные и 

отрицательные примеры изменений в природе, вызванных деятельностью 

человека.  «Расползание» городов — одна из причин разрушения мест 

обитания растений, животных и других организмов. Зависимость города от 

окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального 

существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы города Нягань. Влияние городской среды на 

физическое и душевное здоровье человека. 



Практика. Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной 

экосистемы. 

Раздел 3. О многообразии живых существ. 

Теория. Многообразие растений.  Многообразие животных. Грибы и 

лишайники как особые группы живых существ. Разнообразие грибов и 

лишайников. Наиболее характерные отличительные признаки схожих видов.   

Происхождение названий некоторых видов. Особенности флоры и фауны 

ХМАО-Югры. 

Практика. Экскурсии и практические работы по распознаванию 

встречающихся в нашей местности растений и животных (деревьев, 

кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других 

животных). Упражнения (в том числе игрового характера), закрепляющие 

знание названий рассмотренных растений и животных. 

Раздел 4. О роли неживой природы в жизни живого. 

Теория. Солнце как источник тепла и света для живых существ. 

Теплолюбивые и холодостойкие растения. Приспособление животных к 

сезонным изменениям температуры. Светолюбивые и тенелюбивые растения. 

Роль света в жизни животных. Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и 

животных. Вода и жизнь. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. 

Приспособление животных и растений к жизни в условиях Севера. 

Практика. Опыты с растениями. 

Раздел 5. О тех, кто живёт в почве. 

Теория. Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, 

микроорганизмы. Дождевые черви и кроты – типичные  животные почвы. 

Особенности их строения и образа жизни, роль в поддержании почвенного 

плодородия. Особенности почвы и ее обитателей в условиях Севера.  

Практика. Опыты с почвой.   

Раздел 6. Об экологических связях в живой природе. 

Теория. Экологические связи в живой природе на примере елового леса («Ель 

и все вокруг нее»). Понятия «прямые связи», «косвенные связи». Сеть 

питания, или пищевая сеть. Экологическая пирамида (строится на основе 



конкретных представлений о жизни елового леса: семена ели - лесные мыши, 

полевки - филин). Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде 

для охраны природы. Защитные приспособления у растений и животных как 

проявление тесной связи организмов с окружающей их средой.  Типичные 

экологические связи на территории ХМАО-Югры и г. Нягани. 

Практика. Составление пищевых цепочек. Подготовка сообщений о 

защитных приспособлениях растений и животных. 

Раздел 7. О том, почему возникают и как решаются экологические 

проблемы. 

Теория. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия 

видов живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение 

окружающей среды; продовольственная проблема. Пути решения 

экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей 

среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование бытовых 

отходов. Предприятия по утилизации бытовых отходов г. Нягани.  

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы ХМАО-Югры. Десять основных 

правил разумного отношения к окружающей среде. 

Практика. Составление правил  разумного отношения к окружающей среде. 

Раздел 8. О существах, которым грозит исчезновение. 

Теория. Охраняемые растения. Особенности их внешнего строения и 

распространения, легенды и сказания, связанные с некоторыми из этих 

растений. Лекарственные растения, их важнейшие свойства, правила сбора. 

Охрана лекарственных растений. Охраняемые животные. Особенности их 

внешнего вида, распространения, поведения. Причины сокращения 

численности этих животных, и меры их охраны. История спасения бобра, 

соболя, стерха – примеры  активных действий человека по охране животного 

мира. Охраняемые животные и растения на территории ХМАО-Югры и г. 

Нягани. 

Практика. Экскурсия в контактный зоопарк г. Нягань. Виртуальное 

путешествие по ботаническим садам и зоопаркам. 



Раздел 9. О способах охраны природы. 

Теория. Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, 

микрозаказники, национальные парки страны и ХМАО-Югры. Няганьское 

лесничество. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки как места 

сохранения и размножения редких видов растений и животных. Питомники 

редких видов.  

Практика. Виртуальное  путешествие по заповедникам нашего округа,  

страны, мира.   

Раздел 10. О тех, кому можем помочь. 

Теория. Почему птицы – пернатые. Перелетные, зимующие и кочующие 

птицы края. Пернатые гости нашего города. Как помочь птицам зимой. Какие 

птицы прилетают к кормушке. Охрана и привлечение птиц. 

Практика. Изготовление кормушек. 

Раздел 11. О связи между состоянием природы и здоровьем человека. 

Теория. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на 

кожу, органы дыхания, пищеварения и т. д.). Вредно ли жить в нашем городе? 

Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, 

пищей). Меры, направленные на снижение вредного влияния загрязнений на 

здоровье человека (очистка используемой в быту воды фильтром, 

использование овощей и фруктов, выращенных на своем участке 6eз 

применения опасных веществ и т. д.).  

Практика. Опыты с очищением воды, воздуха. 

Раздел 12. О том, как рассказать другим. 

Практика. Изготовление условных знаков к правилам поведения в природе и 

экологических памяток. Подготовка и проведение бесед, утренников, акций 

экологического содержания. 

Раздел 13. Проект «Ты в ответе за тех, кого приручил».  

 Учащиеся в процессе работы над проектом отвечают на вопросы:  Как 

правильно подобрать домашнее животное? Почему люди заводят домашних 

животных? Как повысить ответственность хозяев за своих животных?  Каких 

животных можно держать дома?  Откуда на улицах появляются бездомные 



животные? Какие меры надо принимать, чтобы было меньше бездомных 

животных? Учащиеся оказывают посильную помощь городскому приюту для 

бездомных животных. 

Раздел 14. Итоговое занятие за первое полугодие. Итоговая аттестация.  

 Определение уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы за 1 полугодие и за год.  

Раздел 15. Подготовка к конкурсам различного уровня. 

 Подготовка к конкурсам, олимпиадам различного уровня, в том числе 

дистанционным, решение экологических задач. 

Раздел 16. Досугово-просветительская деятельность в каникулярный 

период.  

 Проведение конкурсов, игр. Изготовление плакатов с пословицами, 

поговорками, афоризмами, выпуск стенгазет с занимательными фактами. 

Составление кроссвордов, ребусов, проведение игр: «Экологическая 

эстафета», «Третий лишний», «Счастливый случай».  

 

 

 



Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь    2 Вводное занятие.  Что такое экология. Правила 

охраны труда. 

ЦДТ Индивидуа

льное 

задание на 

карточке, 

тестирован

ие, 

практическ

ая работа, 

изготовлен

ие 

экознаков 

и памяток, 

участие в 

акциях, 

проектах. 

     10 О человеке и окружающей среде  

2     2 Дом – это  не только стены. Планета Земля – дом 

для всех.  

3     2 Если бы вдруг исчезли города. Экологические 

проблемы г. Нягань. 

4     6 Хрупкое равновесие: как устроены экосистемы. 

Экосистемы г. Нягань. Моделирование экосистемы 

«Аквариум». 

     8 О многообразии живых существ 

5 октябрь    2 Многообразие растений: знакомство с интересными 
представителями групп растений 

6     2 Многообразие животных: черви, моллюски, 

ракообразные, паукообразные и другие. 

7     2 Грибы и лишайники как особые группы живых 
существ. Разнообразие грибов и лишайников. 

8     2 Экскурсия в осенний лес. Типичные представители 

флоры и фауны ХМАО-Югры. 

     6 О роли неживой природы в жизни живого 

9     2 Солнце как источник тепла и света для живых 

существ. Роль света в жизни растений и животных. 

10 ноябрь    2 Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и 
животных. 

11     2 Вода и жизнь. Приспособление растений и 

животных к жизни в условиях недостатка влаги. Как 



живется растениям и животным на Севере? 

     4 О тех, кто живёт в почве 

12     2 Разнообразие живых обитателей почвы. Дождевые 

черви и кроты, их роль в поддержании почвенного 
плодородия. Особенности почвы  Севера.  

13     2 Что надо знать о бактериях. Почему надо 

поддерживать чистоту в доме и соблюдать правила 
личной гигиены. 

  

     8 Об экологических связях в живой природе 

14 декабрь    2 Экологические связи в живой природе на примере 
елового леса Понятия «прямые связи», «косвенные 
связи». 

15     2 Сеть питания  или пищевая сеть. Пищевые сети, 

типичные для Севера.  

16     2 Экологическая пирамида. Значение знаний о 
пищевой сети и экологической пирамиде для охраны 

природы. 

17     2 Защитные приспособления у растений и животных 
как проявление тесной связи организмов с 

окружающей их средой. 

     6 О том, почему возникают и как решаются 

экологические проблемы. 

18 январь    2 Связь между глобальными экологическими 
проблемами и проблемами г. Нягани.  

19     2 Что происходит с отходами, которые производят 

люди? Предприятия по утилизации отходов 
г.Нягани 

20     2 Десять правил жителя Земли 

     10 О существах, которым грозит исчезновение   

21 февраль    2 Охраняемые растения. Особенности их внешнего 
строения и распространения, легенды и сказания 



22     2 Лекарственные растения, их важнейшие свойства, 

правила сбора. Охрана лекарственных растений.  

23     2 Охраняемые животные. Причины сокращения 
численности этих животных. 

24     2 Красная книга Югры. История спасения бобра, 

соболя, стерха.  

  

25     2 Экскурсия в контактный зоопарк г. Нягани 

     4 О способах охраны природы 

26 март    2 Охраняемые природные территории: заповедники, 
заказники, национальные парки. Памятники приро-

ды. Няганьское лесничество. 

27     2 Ботанические сады и зоопарки как места сохранения 
и размножения редких видов растений и животных. 
Питомники редких видов. 

     6 О тех, кому можем помочь 

28     2 Изготовление кормушек. 

29     2 Почему птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и 

кочующие птицы края. Пернатые гости нашего 
города. 

30 апрель    2 Как помочь птицам зимой. Какие птицы прилетают 

к кормушке. Охрана и привлечение птиц. 

     4 О связи между состоянием природы и здоровьем 

человека 

31     2 Влияние загрязнения окружающей среды на 
здоровье человека. Пути попадания вредных 
веществ в организм человека. Вредно ли жить в 

нашем городе? 

32     2 Меры, направленные на снижение вредного 

влияния загрязнений на здоровье человека. 

     10 О том, как рассказать другим 

33 май    2 Изготовление условных знаков к правилам 



поведения в природе и экологических памяток. 

34     2 Акция «Сохрани дерево!» (сбор макулатуры) 

35     2 Экологическая игра «Будь природе другом!» 

36     2 Акция «Подари вещам вторую жизнь!» (выставка 

поделок из бросового материала) 

37     2 Экологический субботник «Зелёная весна»   

38     18 Проект «Ты в ответе за тех, кого приручил» 

39     4 Итоговое занятие за первое полугодие. Итоговая 

аттестация. 

40     32 Подготовка к конкурсам различного уровня. 

41     12 Досугово-просветительская деятельность в 

каникулярный период. 

     144  Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Существует множество методов и форм работы, которые способствуют 

формированию экологической культуры у учащихся. 

На первых этапах формирования экологической культуры наиболее 

целесообразны методы, которые анализируют и корректируют сложившиеся 

у учащихся экологические ценностные ориентации, интересы и потребности. 

Используя их опыт наблюдений и природоохранительной деятельности, 

учитель в ходе беседы с помощью фактов, цифр, суждений вызывает 

эмоциональные реакции учащихся, стремится сформировать у них личное 

отношение к проблеме. 

На этапе теоретического обоснования способов гармонического 

воздействия общества и природы учитель представляет научные основы 

охраны природы в широких и разносторонних связях с учетом факторов 

глобального, регионального, локального уровней. Познавательная 

деятельность стимулируется моделированием экологических ситуаций 

нравственного выбора. Активизируется потребность в выражении 

эстетических чувств и переживаний творческими средствами (рисунок, 

рассказ, стихи и т.п.). 

 Работа в детском объединении предусматривает 4 блока. 

Информационный блок: 

1. Изучение теоретического материала и методической литературы. 

2. Создание информационно-тематических планов для педагогов.  

Организационный блок: 

1. Создание экологической предметно-развивающей среды: 

оборудование, пособия, игры, модели. 

Теоретический блок: 

1. Разработка методических материалов. 

2. Разработка познавательных занятий. 

3. Организация работы  по программе. 

Итоговый блок: 

1. Выпуск методических рекомендаций. 

2. Диагностика познавательной активности детей. 



3. Организация работы с родителями. 

 

Условия реализации программы 

Для эффективной реализации программы необходим учебный кабинет, в 

котором организовано «экологическое пространство»: подобраны и 

размещены растения в соответствии с их биологическими особенностями, 

существует фонд методических иллюстрированных материалов; ведётся 

календарь наблюдений за погодой; создана мини-лаборатория для 

организации и проведения опытов с объектами природы: разнообразные 

сосуды из различных материалов: стекла, металла, пластмассы; природные 

материалы: листья, песок, глина, земля, семена, шишки, ракушки, камни; 

картотека для проведения опытов; мини-огород (контейнеры для 

выращивания рассады цветочных, овощных культур; семена цветов, 

овощных и злаковых культур); уголок садовода (инструмент для полива, 

рыхления, ухода за растениями). 

Параллельно с современными техническими средствами (компьютер, 

проектор) и соответствующими носителями учебного материала 

применяются также традиционные наглядные пособия для педагога и 

учащегося, раздаточные материалы, материалы по воспитательной работе 

(беседы, сценарии, конкурсы, викторины).  
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