
 



 «Подсмотрели у природы» 

 

22 марта - Всемирный день 

водных ресурсов 

учителя ИЗО, 

руководитель 

кружка 

«Школьное 

лесничество» 

Галушко Л.Т. 

Задачи:  

- вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

- экологическое воспитание и просвещение. 

Описание:  

предметом конкурса являются детские рисунки на экологическую тематику. 

 

 «Школьное 

лесничество» 

АПРЕЛЬ 

 

4. «Международный День 

птиц» - 1 апреля 

(изготовление и размещение 

кормушек) 

Учителя 

технологии, 

руководитель 

кружка 

«Школьное 

лесничество» 

Галушко Л.Т. 

Цель: привлечение общественного внимания к проблемам охраны окружающей 

среды и природопользования; формирование активной позиции детей к 

проблемам охраны окружающей среды. 

Задачи:  

- освещение экологических проблем, распространение информации по вопросам 

охраны окружающей среды и природопользования; 

- способствование формированию экологического сознания посредством 

воспитания бережного отношения к птицам. 

Описание: 

1 этап: проведение мастер-классов по изготовлению скворечников и кормушек 

для птиц; 

2 этап: конкурс на лучший скворечник и лучшую кормушку для птиц; 

3 этап: подведение итогов, установка скворечников и кормушек на территории 

поселка 

Изготовление 

кормушек - 

обучающиеся 

1-7 классов, 

размещение 

кормушек 8-11 

класс.  

 

5. «День здоровья» 

 

7 апреля - Всемирный День 

здоровья 

Зам. директора 

по ВР 

Гималова Т.М. 

Цель:пропаганда здорового образа жизни, развитие интереса к занятиям 

физической культурой, формирование ответственного отношения к природе. 

Задачи: 

- проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на повышение 

резистентности организма детей и подростков; 

- формирование ответственного отношения к здоровью и экологии района. 

Описание: 
 1 этап: организация зарядки для всех желающих 

2 этап: проведение спортивных мероприятий (кроссы, олимпиады, различные 

спортивные игры) 

3 этап: проведение экологических походов.  

Обучающиеся 

1 – 11 классов, 

воспитанники 

ГДО 

6. Акция  «Экологический 

час» 

 

15 апреля - День 

Классные 

руководители, 

руководитель 

кружка 

Цель: привлечение внимания  подрастающего поколения к проблеме охраны 

окружающей среды и безопасности жизни. 

Задачи:  

- познакомить учащихся образовательных учреждений с экологией региона; 

 

обучающиеся 

 1-11 классов.  

 



экологических знаний «Школьное 

лесничество» 

Галушко Л.Т. 

- обозначить главные экологические проблемы и пути их решения; 

-  ознакомить с принципами рационального природопользования; 

- привить знания учащимся об экологии и рациональном природопользовании. 

Описание: 

1 этап: проведение школьной Эко-викторины; 

2 этап: презентация экологических проектов, проведение классных часов на 

экологическую тематику; 

3 этап: подведение итогов 

7.  Экологический субботник  

 

22 апреля - День Земли. 

Участие в акции «Весенняя 

неделя добра» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Гималова Т.М. 

Цель: привлечение внимания  подрастающего поколения к проблеме охраны 

окружающей среды и безопасности жизни. 

Описание: уборка территории 

 

Обучающиеся 

5 – 11 классов, 

волонтерский 

отряд «Радуга» 

МАЙ 

 

8. Всероссийская акция «Лес 

Победы» 

 

4-6 мая 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Гималова Т.М. 

Цель: формирование у граждан патриотических ценностей, уважительного 

отношения к Родине, ее истории и сохранение памяти о защитниках Отечества. 

Задачи: - привлечение внимания общественности к вопросам сохранения 

истории народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; - формирование и развитие 

экологической культуры населения, бережного отношения к природе; - обучение 

и подготовка волонтеров, которые будут задействованы в организации и 

проведении Акции.  

Описание: участникам в день проведения Акции участники и волонтеры 

осуществляют высадку деревьев. Для посадки деревьев используются деревья 

любого сорта (клен, липа и т.д.). 

Волонтерский 

отряд Радуга» 

9.  Всероссийский день 

посадки леса 

руководитель 

кружка 

«Школьное 

лесничество» 

Галушко Л.Т. 

Цель: экологическое образование, воспитание и просвещение  населения. 
Задачи: привлечение внимания населения, учащихся, общественности, органов 

государственной власти, средств массовой информации, предпринимателей к 

проблемам охраны объектов растительного мира (парков, скверов, аллей, 

лесонасаждений в черте населенных пунктов), расположенных на территории 

муниципального района, оказания им реальной практической помощи. 

Описание: в рамках Акции предусмотрена посадка деревьев и кустарников и их 

сохранение. 

обучающиеся 

 1-11 классов, 

«Школьное 

лесничество» 

 

10. Акция по сбору 

макулатуры 
*
 

«Сдай макулатуру - Спаси 

Старшая 

вожатая 

Ледяхова И.В. 

Цели и задачи:  
- Популяризация идеи сохранения природных ресурсов и снижения загрязнения 

окружающей среды с помощью раздельного сбора отходов; 

Обучающиеся 

1 – 11 классов, 

воспитанники 



дерево» - Привлечение внимания детей, подростков и молодежи к проблемам 

ресурсосбережения, вовлечение их в процесс раздельного сбора отходов для 

дальнейшей их переработки; 

- формирование экологической культуры у воспитанников дошкольных 

учреждений и учащихся общеобразовательных школ, бережного отношения к 

природным ресурсам, расширение представлений о возможности вторичного 

использования отходов. 

Описание:  

1 этап - просветительская деятельность (проведение уроков, лекций по данной 

тематике); 

2 этап - организация сбора макулатуры в образовательных учреждениях и 

заинтересованных организациях; 

3 этап - передача собранного вторичного сырья для дальнейшей утилизации. 

ГДО, родители 

ИЮНЬ 

 

12.Конкурс детских 

рисунков на асфальте «Живи 

Земля» 

Начальник 

школьного 

оздоровительн

ого лагеря 

Цель: повышение интереса и формирование представлений детей об экологии 

региона. 

Задачи:  

- повышение экологической культуры населения;  

- активизация деятельности школьных экологических клубов; 

- вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

- экологическое воспитание и просвещение. 

Описание:  

предметом конкурса являются детские рисунки на экологическую тематику. 

ЛОЛ 

«Березка», 

воспитанники 

ГДО 

СЕНТЯБРЬ 

 

13. Посадка леса руководитель 

кружка 

«Школьное 

лесничество» 

Галушко Л.Т. 

Цель: экологическое образование, воспитание и просвещение  населения. 
Задачи: привлечение внимания учащихся, общественности, органов 

государственной власти, средств массовой информации, предпринимателей к 

проблемам охраны объектов растительного мира (парков, скверов, аллей, 

лесонасаждений в черте населенных пунктов), расположенных на территории 

муниципального района, оказания им реальной практической помощи. 
Описание: в рамках Акции необходимо провести мероприятия по посадке 

деревьев и кустарников и их сохранению. 

Кружок 

«Школьное 

лесничество» 

ОКТЯБРЬ 

 

14. Всемирный день защиты руководитель Цель: формирование у детей и подростков экологической культуры, По желанию 



животных. Конкурс 

«Экореклама»
 *

 

 

4 октября 

кружка 

«Школьное 

лесничество» 

Галушко Л.Т. 

соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Задачи:  

- организация внеурочной деятельности обучающихся в области экологического 

образования; 

- формирование основ культуры исследовательской и проектной деятельности; 

Описание:  участникам конкурса предлагается создать агитационный 

экологический видеоролик. Автор экорекламы должен придумать сюжет, 

связанный с экологией своего района и снять его. Приветствуются самые 

разнообразные творческие и технические решения! Главное, что бы в ролике 

звучал призыв к охране окружающей среды и сознательному отношению к 

жизненному пространству. 

НОЯБРЬ 

 

15. очный этап конкурса 

«Эколог Года» 

руководитель 

кружка 

«Школьное 

лесничество» 

Галушко Л.Т. 

Задачи: выявление талантливых людей, вносящих заметный личный вклад в 

сохранение окружающей среды, решение вопросов обеспечения экологической 

безопасности. 

Описание: заочный конкурс, будет оцениваться предложения на конкурс по 

следующим критериям: 

- стаж природоохранной деятельности); 

- организаторские способности; 

- достигнутые успехи (что и когда сделано) и их практическая направленность; 

-  проявленные личные лидерские качества (инициативность, 

целеустремлѐнность, твѐрдость в 

- достижении цели, гибкость, способность работать в команде, устойчивость к 

нагрузкам); 

- наличие публикаций в СМИ, выступлений на конференциях и других 

мероприятиях; 

- участие в активном распространении природоохранного опыта; 

- участие в молодѐжном природоохранном объединении; 

- опыт взаимодействия с органами власти при решении экологических проблем. 

по желанию 

 

 

* - предусмотрено отдельное положение 

 


