
ПРОГРАММА 
9-го Всероссийского экологического слёта  

юных полярников «Наша планета»,   
посвящённого 195-летию со дня рождения русского географа  

Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского 
 

1-5 марта 2022 года, Санкт-Петербург 
1 МАРТА (вторник) 
ВЕСНА ПРИШЛА! 

c 08:00 Заезд и размещение участников Слёта  

c 12:00 Регистрация участников  

13:00–14:00 Обед 

14:00 Посадка в автобус 

14:00–17:00 
 

Обзорная экскурсия по городу «Парадный Санкт-Петербург»* (Невский проспект, 
Аничков мост, Памятник Екатерине II, Гостиный двор, Казанский собор, Дворцовая 
площадь, Мариинский дворец, Памятник Петру I Медный всадник, Стрелка 
Васильевского острова, Крейсер «Аврора»). Знакомство с историей великого города 

18:00–19:00 Ужин 

19:00–21:00 Конкурс Визитная карточка команды «Будем знакомы – будем дружить!». 
Представление команд-участниц Слёта 

2 МАРТА (среда)  
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 

09:00–10:00 Завтрак  

10:00 Посадка в автобус 

11:00–11:30 Посещение Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге. 
Центральный лекторий имени Ю.М. Шокальского. Торжественное открытие 9-го 
Всероссийского экологического слёта юных полярников «Наша планета-2022»  

11:30–12:30 Встреча с Виктором Боярским – почётным полярником, путешественником,  
писателем, популяризатором науки 

12:30–13:00 Знакомство с библиотекой Штаб-квартиры Русского географического общества в 
Санкт-Петербурге. Общее фотографирование 

13:30–14:30 Обед  

14:30–15:00 Российский государственный гидрометеорологический университет. 
Профориентационная встреча участников Слёта с руководством и студентами  

15:00–16:00 Олимпиада школьников по географии «Земля наш общий дом!» 

16:00–17:00 

Олимпиады по общеобразовательным предметам: 

для учащихся 5-6-х классов (по выбору): 

 техническое направление (математика, русский язык, география, логика) 

 гуманитарное направление (литература, русский язык, история, логика) 

для учащихся 7-11-х классов (по выбору): 

 инженерно-техническое направление (математика, физика, русский язык, логика) 

 естественно-научное направление (химия, биология, русский язык, логика) 

 социально-экономическое направление (математика, обществознание, русский 
язык, логика) 

 гуманитарное направление (история, обществознание, русский язык, логика) 

 филологическое направление (литература, русский язык, логика) 

16:00–17:00 Семинар для руководителей делегаций «Актуальные вопросы современного 
экологического образования школьников. Правила и льготы при поступлении в 
колледжи и вузы на экологические направления в 2022 году» 

18:00–19:00 Ужин 

19:00–20:00 Командный брейн-ринг «Океаны нашей планеты», посвящённый Десятилетию 
наук об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030 годы) 

20:00–21:00 Командные соревнования по скоростной сборке спилс-карты России  
в рамках Федеральной программы «Знаю Россию». Командное и личное 
первенство 

3 МАРТА (четверг) 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 

08:00–09:00 Завтрак  

09:00 Посадка в автобус 



10:00–10:30 Государственный университет  морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова. Профориентационная встреча участников Слёта с руководством и 
студентами университета 

10:30–13:00 Защита исследовательских проектов, посвящённых экологии, изучению природы, 
животных, водных ресурсов Севера; полярным экспедициям, знаменитым русским 
путешественникам, исследованиям и открытиям в Арктике и Антарктиде, 
экономическим и национальным интересам России в Арктической зоне, культуре 
народов Севера и вопросам экологии своего родного края: 

 Секция «Жизнь и научные открытия П.П. Семёнова-Тян-Шанского – великого 
русского учёного, географа, ботаника, путешественника, государственного и 
общественного деятеля России» 

 Секция «Экология» 
 Секция «История и краеведение» 
 Секция «Экономика» 
 Секция «Культура» 
 Секция «Наука и техника» 

11:30–13:30 Индивидуальные собеседования для учащихся 11-х классов, планирующих 
поступление в вузы Санкт-Петербурга 

13:00–14:00 Обед 

14:30–16:30 Спортивные соревнования для всех учащихся. Сдача нормативов ВФСК «Готов к 
труду и обороне»: 

 Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) 

 Отжимание – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девушки) 

 Упражнения на пресс – поднимание туловища из положения лёжа на спине 

 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

 Челночный бег 3х10 м 

 Стрельба из пневматической винтовки 

17:00 Посадка в автобус 

18:00–19:00 Ужин 

19:00–21:00 Творческий конкурс стихов и песен народов России «Творчество народа – 
национальное достояние», посвящённый Году культурного наследия народов 
России 

4 МАРТА (пятница) 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

09:00–10:00 Завтрак  

10:00 Посадка в автобус 

Посещение музеев Санкт-Петербурга на выбор делегаций Слёта: 

11:00–13:00 

Посещение Российского государственного музея Арктики и Антарктики, 
интеллектуально-познавательная экскурсия, посвященная 85-летию музея (Музей 
Арктики был открыт 8 января 1937 года) 

Посещение Зоологического музея Российской академии наук, интеллектуально-
познавательная экскурсия «Животные России» 

Посещение Ботанического сада Петра Великого, интеллектуально-
познавательная экскурсия с элементами квеста 

Посещение Экспозиционно-выставочного комплекса «Вселенная воды», 
интеллектуально-познавательная экскурсия «Водная Одиссея» 

13:30–14:30 Обед 

15:00–17:00 Торжественное закрытие 9-го Всероссийского экологического слёта юных 
полярников «Наша планета – 2022». Награждение победителей и призёров 

17:00–17:30 Ужин 

18:30–20:00 Экскурсия в Государственный Эрмитаж – «Вечерний Эрмитаж»* 

19:00–22:00 Вечер балета в Михайловском театре – балет «Спартак» на музыку  
А. Хачатуряна* 

5 МАРТА (суббота) 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ! 

10:00–11:00 Завтрак и отъезд 
Мероприятия, отмеченные *  

включены в программу дополнительно  
и посещаются по предварительной заявке (приложение 3) 

 

https://k.gumrf.ru/
https://k.gumrf.ru/

