«Утверждаю»
Начальник отдела образования
администрации г.Сельцо
_________ В.П.Соничева
План мероприятий,
планируемых в рамках проведения Года экологии в образовательных учреждениях г.Сельцо
(2017 год)
№
п/п
1

Образовательная
организация
Отдел образования

Наименование
мероприятия
Фото-конкурс «Моя
кормушка»

2

МБОУ СОШ №
1,2,3,4,5

День земли

3

МБОУ СОШ №
1,2,3,4,5

Экологический
десант

4

Отдел
образования,
МБОУ СОШ №
1,2,3,4,5

5

Отдел
образования

Двухдневный
туристический
поход по
экологическим
тропинкам родного
края
Однодневный
поход по берегам
р.Сенна

Цель мероприятия

Место проведения

Помощь зимующим птицам, привитие
любви к живым организмам

Отдел образования

Срок
исполнения
январь

Привить любовь к родине, родному
краю, бережное отношение к
природе
Сохранение чистоты родной
природы

школы

апрель

Территории школ,
пакри, скверы
г.Сельцо,
прибрежна зона
р.Десна
Г.Сельцо – пойма
р.Десна –
с.Хотылево –
д.Сельцо –
г.Сельцо

Март- май

Июнь

Свиридова А.В.,
методист отдела
образования

Г.Сельцо –
д.Карчминка

июль

Свиридова А.В.,
методист отдела
образования

Привить любовь к родине, родному
краю, бережное отношение к
природе, обучение навыкам
любительского туризма
Привить любовь к родине, родному
краю, бережное отношение к
природе, обучение навыкам
любительского туризма

Ответствен-ный
исполнитель

Свиридова А.В.,
методист отдела
образования
Свиридова А.В.,
методист отдела
образования
Свиридова А.В.,
методист отдела
образования

7

Отдел
образования,
МБОУ СОШ №
1,2,3,4,5
МБОУ СОШ № 1

8

МБОУ СОШ № 2

9

МБОУ СОШ № 2

Акция «Чистый лес
г.Сельцо»

10

МБОУ СОШ № 2

11

МБОУ СОШ № 3

12

МБОУ СОШ № 3

Конкурс
экологических
проектов
«Здоровье моей
школы»
(экомониторинг)
Выставка картин
заповедника
«Брянский лес»
День экологии

13

МБОУ СОШ № 4

6

Посадка аллеи
«Лес Победы»
Конкурс рисунков,
плакатов на тему
экологии
Конкурс
социальной
рекламы «Зеленая
планета»

Творческий
конкурс
«Заповедная

Формирование уважительного
отношения к подвигам
соотечественников, изучение
истории страны
Привить любовь к родине, родному
краю, бережное отношение к
природе
Создание видеороликов в защиту
экологической среды г.Сельцо;
экологическое воспитание
школьников, формирование
бережного отношения к
окружающей среде

Парк Памяти
г.Сельцо

октябрь

Свиридова А.В.,
методист отдела
образования

школа

февраль

Ивкин А.Ю.,
директор

школа

февраль

Мазаева Л.В.,
директор

Проведение экологического десанта
по очистке парка, экологическое
воспитание школьников,
формирование бережного
отношения к окр.среде
Провести мониторинг «Здоровье
старшеклассников», экологическое
воспитание школьников

Лесополоса
вокруг г.Сельцо

апрель

Мазаева Л.В.,
директор

школа

апрель

Мазаева Л.В.,
директор

Познакомить учащихся с редкими
видами растений и животных
заповедника «Брянский лес»
Формирование у учащихся
бережного отношения к природе
Формирование у учащихся
бережного отношения к природе

школа

январь

Кузнецова Н.Ф.,
директор

Школьный летний
лагерь
школа

июнь

Кузнецова Н.Ф.,
директор
Медведева В.Е.,
директор

Апрельоктябрь

Россия»
Конкурс
презентаций
«Чистая Россия»
Участие в ОЭОД
«Зеленая Россия»

14

МБОУ СОШ № 4

15

МБОУ СОШ № 5

16

МБОУ СОШ № 5

17

МБОУ СОШ № 5

18

МБДОУ д/с № 2,
4

19

МБДОУ д/с №
2,3

Акция «Помоги
пернатым»
(развешивание
кормушек)
Акция «Елочказеленые иголочки»

20

МБДОУ д/с № 2
21«Чебурашка»

Фестиваль «Друзья
природы»

21

МБДОУ д/с № 3
«Ивушка»

22

МБДОУ д/с № 3
«Ивушка»

Арт-проект «Мир в
твоем окне»
(семейная
художественная
студия)
Праздник
волшебной воды

Конкурс
экологических
газет
Посадка аллеи
«Слава героям»

Формирование у учащихся
бережного отношения к природе

школа

ноябрь

Медведева В.Е.,
директор

Формирование экологической
культуры и нравственной позиции
учащихся в отношении
окружающей среды
Экологическое образование,
переориентация системы ценности

школа

В теч.года

Горбачева Н.Н.,
директор

школа

Сентябрь

Горбачева Н.Н.,
директор

Формирование уважительного
отношения к подвигам
соотечественников, изучение
истории страны
Привлечь внимание воспитанников
к проблемам зимующих птиц

Территория при
школе

октябрь

Горбачева Н.Н.,
директор

Дет.сад, улица,
лес

Ноябрь

заведующие

Воспитывать бережное отношение к
природе, желание сохранить
деревья живыми
Формирование познавательной
активности детей, экологической
культуры
Приобщение родителей к
совместному творчеству с детьми в
процессе познания родного края

лес

декабрь

заведующие

Дет.сад

август

Глазкова В.Г.,
заведующая

Дет.сад

август

Ручкина Г.В.,
заведующая

Спорт.площадка
ДОУ

июль

Ручкина Г.В.,
заведующая

Закрепление знаний о разных
состояниях воды, стимулирование к
выявлению экологических проблем

23

МБДОУ д/с № 4
«Сказка »

24

МБДОУ д/с № 4
«Сказка »

25

МБДОУ д/с № 4
«Сказка »

26

МБДОУ д/с № 5
«Ладушки»

27

МБДОУ д/с № 5
«Ладушки»
МБДОУ д/с № 5
«Ладушки»

28

Участие в
международной
программе «Экошкола/ Зеленый
флаг»
Фотовыставка
«Красота родной
природы»
Смотр-конкурс
«Лучший
экологический
центр МБДОУ»
Выставка
экологических
плакатов «Давайте
будем беречь
природу»
Поход на берег
озера Саловское
Конкурс уголков
эксперементирован
ия

Формирование познавательной
активности детей, экологической
культуры

Д.сад

Сентябрьмай

Шлянцева Л.Н.,
заведующая

Формирование экологической
культуры и нравственной позиции
детей в отношении окружающей
среды
Формирование познавательной
активности детей, экологической
культуры

Д.сад

март

Шлянцева Л.Н.,
заведующая

Д.сад

февраль

Шлянцева Л.Н.,
заведующая

Формирование экологической
культуры и нравственной позиции
детей в отношении окружающей
среды

Д.сад

февраль

Фатеева Е.А.,
заведующая

Наблюдение за насекомыми луга и
водоема
Формирование экологической
культуры и нравственной позиции
детей в отношении окружающей
среды

Берег о.Саловское

май

Д.сад

октябрь

Фатеева Е.А.,
заведующая
Фатеева Е.А.,
заведующая

