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Команда «ЭКО-ФАКТ»  



 
Выставка «Планета-природа. Приморский край»  

Общий вид выставки 



Фрагменты выставки 



Фрагменты выставки 



Виды, представленные на выставке (модели) 

№ 

п/п 

Название видов 

 1 Валериана лекарственная 

 2 Вороний глаз мутовчатый 

 3 Герб Приморского края  

4 Зефир превосходный 

 5 Кабарга сибирская 

 6 Камбала желтопёрая 

 7 Кашалот 

 8 Квакша дальневосточная 

 9 Кижуч 

 10 Кит малый полосатик 

 11 Краб кистеносный 

прибрежный  

№ 

п/п 

Название видов 

 12 Креветка 

травяной чилим 

 13 Кукумария 

 14 Ламинария японская 

 15 Ламинария японская 

 16 Лисица уссурийская 

обыкновенная 

 17 Лотос орехоносный 

 18 Медведь гималайский, 

 19 Палочник уссурийский 

 20 Медуза Ропилема 

 221 Мидия Грея 

№ 

п/п 

Название видов 

 22 Мухомор красный 

 23 Павлиноглазка Артемида 

 24 Патирия гребешковая 

 25 Первоцвет отклоненный 

 26 Рыбный филин 

 27 Серый кит 

 28 Сосна кедровая 

 29 Трепанг дальневосточный 

 30 Тюлень ларга 

 31 Утка мандаринка 

 32 Чернеть Бэра 

 33 Щитомордник 

каменистый 



Информация об объектах выставки с QR кодами 

Фрагмент информационного листа Общий вид  



Строение мембраны 
Используемые материалы 

Астерия амурская  
(амурская морская звезда) 

Материал: упаковка для 
продуктов питания. 

Валериана лекарственная  

Материал: жестяные банки 

Камбала желтопёрая 

Материалы: фанера,  
обложки тетрадей 

Материал: 
ткань 

Кашалот 



Строение мембраны 
Используемые материалы 

Кашалот 

Материал: бумага  

Квакша дальневосточная 

Материал: ткань обивочная,  
пуговицы 

Медуза Ропилема 

Материалы:  
мусорные пакеты, 

газеты 

Материалы:
проволока, 
мусорные 

пакеты 

Ламинария 
японская 



Строение мембраны 
Используемые материалы 

Леопард дальневосточный 

Материал: старые 
журналы, картон 

Лисица уссурийская 

Материал: бисер 

Павлиноглазка Артемида 

Материалы: 
медицинские маски, 

пластиковая 
упаковка 

Материалы: 
палочки для 

еды, 
пластилин 

Палочник 
уссурийский 



Проведение экскурсий 

Экскурсию для учащихся 2-го класса  
проводит ученица 6-го класса 

Экскурсию для студентов  
Профессионального колледжа ДВФУ 

проводят  ученицы 7-го класса 



Получаем информацию с помощью QR кода 



Отзывы участников проекта 

1) Я научился работать в команде.  
2) Участие в проекте расширило мои знания о растительном и животном мире Приморья, 

занесённом в Красную книгу. 
Крючков Матвей 

1) командный проект дал мне опыт выступления перед аудиторией (проведение экскурсии); 
2)  работа над своими поделками научила меня, как правильно найти нужную и правильную 

информацию. 
Гришаева Зарина 

1) Я понял, что команда может сделать много, но конечный результат зависит от каждого! 
2) Для того чтобы сделать интересную модель животного нужно сначала узнать его особенности. 

Соломатов Вадим 



Отзывы о выставке 

«Меня очень заинтересовала выставка. Многие фигуры были нереально красивы, объемны и 
выглядели, как живые. Данная экскурсия была очень полезна, ведь мы узнали, как много животных 
Приморского края занесены в Красную книгу. Именно о таких животных мы должны думать, иначе 
погибнет все живое на планете. 
 Этот проект научит любить и беречь природу, а также углубит знания, дети больше узнают о 
животных и растениях Приморского края.» 

Ильюкова Евгения Николаевна, студентка Профессионального колледжа ДВФУ 

«Экскурсия прошла очень увлекательно. Дети и преподаватели рассказывали о природе Приморского 
края, о самой выставке. Было интересно узнать, как строились макеты, и была удивлена, что 
большинство фигурок сделано из обычного мусора или каких-то подручных материалов. 
Смотришь на красивую фигурку краба, а понимаешь, что это не пластилин, не веточки и даже не 
картон, а обычные салфетки. Бабочка, сделанная из медицинской маски, висит на фоне голубого неба 
(все разом подумали, что это актуально сделать, ведь масок дома у всех хватает). Лягушка, сделанная из 
обычных пуговиц, мне очень понравилась, узнала историю об этом виде лягушек.  Делали все работы 
ученики среднего возраста. Работы сделаны очень красиво, что не каждый взрослый бы додумался до 
такого преображения.»  

Андрусенко Алиса Алексеевна,  
 студентка Профессионального колледжа ДВФУ 




