
 

План 

по проведению городской акции 

 «Дни защиты от экологической опасности-2017»  

с 20 марта по 05 июня 2017г. 

Девиз акции «Дни защиты от экологической опасности-2017»: «Не будь безразличным! 

Думай и поступай экологично!» Одним из основных символов этого года станет 

треугольник из трѐх стрелок, так называемая "Петля Мебиуса". Этот специальный знак, 

применяются для обозначения материала, из которого изготовлен предмет, означает, что 

он может быть отправлен на  переработку  для вторичного использования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок и место 

проведения 

Ответственный 

1. Открытие  Дней защиты от 

экологической опасности. 

20.03.2017, 

11.00 

МБОУДО 

ЦДОД 

МБОУДО ЦДОД  

2. Городская экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» (электронный 

дневник) 

март-июнь, 

ОУ 

МБОУДО ЦДОД 

3. Экологические уроки-викторины 

«Берегу родную природу»:  

 

март-июнь, 

ОУ 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР ОУ города 

- день воды (22 марта), март 

-день метеорологии (23 марта), март 

-день прилета птиц (1 апреля), апрель 

-день здоровья (7 апреля), апрель 

-день экологических знаний (15 

апреля), 

апрель 

 

-день памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах (26 апреля), 

апрель 

 

 

 -день растений (18 мая) май 

4. 

Виртуальные экологические 

экскурсии «Путешествие по родному 

краю»  (Путешествие по 

заповедникам, особо охраняемым 

природным территория; по 

страницам Красной книги «Галерея 

Красной книги» 

март-июнь, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ города 

  

5.  Акция «Птицеград»: развешивание 

скворечников, домиков-гнездовий; 

праздники, конкурсы,  викторины.    

1апреля, 

территории ОУ 

 

 

Зам. дир. по ВР ОУ города, 

МБОУДО ЦДОД 

 

 

 



 

6. Участие в областной экологической 

акции «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!», посвященной 

Всемирному дню Земли. 

апрель, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ города 

  

7. Участие в Международных акциях:  

 - акция «Час Земли», 

март, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ города 

  

 - акция «Береги энергию -  сохрани 

планету!»,  

март, 

ОУ 

 

- акция  «Нашим лесам  -  чистоту и  

порядок!»,  

апрель-май 

 

- акция  «Живи: Лес!»,  апрель-май 

- акция   «Охота на батарейку», май - июнь 

 -акция «Сбереги каплю – сохрани 

море!», 

март-июнь 

-акция «Брось сигарету!», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы с курением  

31.05.17г. 

8. Городской конкурс «Пионерская 

клумба», посвященный 95 – летию 

пионерской организации 

 (праздничное оформление 

территорий образовательного 

учреждения, жилых дворов)  

апрель-июнь, 

ОУ 

 

МБОУДО ЦДОД 

9. Участие ОУ города в 

общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра». 

16.04.17г.-

23.04.17г. 

ОУ 

 

Зам. дир. по ВР ОУ города 

10.  Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам», посвященная 

Международному маршу парков  

- Зенковский парк (63, 28, 18, 31, 62) 

-парк шахты «Красногорская» (25, 

68, 59)  

апрель-май 

территории ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ города 

11. Участие в городском месячнике по 

уборке территорий «Моя Земля», 

посвященному Году экологии в 

России. 

апрель, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ города  

12. Трудовые десанты «Помоги 

родникам» (природоохранная работа 

– очистка и благоустройство 

родников; исследовательская работа)  

ОУ: МБОУДО ЦДОД, Школы № 10, 

15, 18, 28, 45, 62, 70 

май-июнь, 

ОУ  

Зам. дир. по ВР ОУ города  

13. Экологические субботники 

«Зеленый Прокопьевск!» 

март-июнь, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ города  

14. Акция «Майский букет» (уход за 

обелисками, создание цветочных 

клумб к Дню Победы) 

май,  

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ города  



15. Всероссийский  единый день 

посадки леса «Вырасти свое дерево»  

май, 

территории ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ города  

16. Экологическая акция «Наведи 

порядок в своем доме, дворе, 

улице», посвященная 

Международному дню семьи. 

май, 

ОУ, дворы, 

улицы города 

 

Зам. дир. по ВР ОУ города  

17. Городской конкурс юных экологов, 

посвященный Году экологии в 

России.  

май, 

МБОУДО 

ЦДОД 

МБОУДО ЦДОД  

18. Городской конкурс детского 

экологического творчества (конкурс 

поделок из ТБО: лампочек, пакетов, 

полиэтиленовых и стеклянных 

бутылок, открыток, упаковочных 

материалов; конкурс живого 

детского рисунка «Сказки 

природы») 

май - июнь, 

МБОУДО 

ЦДОД 

МБОУДО ЦДОД  

19. Городской экологический праздник 

«Дети Прокопьевска за сохранение 

природы!»  

05.06.2017г. 

СК 

«Солнечный»  

Управление образования, 

Управление  культуры 

20. Реализация всероссийских 

социально-образовательных 

проектов «Эколята-дошколята», 

«Юные защитники природы» (Игра 

«Мир прекрасный-мир живой», 

викторина «Экологическая 

кругосветка», праздники юных 

любителей природы, конкурс 

«Сохраним зеленый мир», игры-

конкурсы «Природа и мы», 

«Экологическое ассорти», «Живое 

тело планеты» 

март-июнь, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ города  

21. Освещение в СМИ хода проведения  

ежегодной общероссийской акции 

«Дни защиты от экологической 

опасности – 2017» и ее итогов.  

Размещение информационных 

материалов на сайтах: МБОУДО 

ЦДОД, экологии и природных 

ресурсов Кемеровской области. 

Составление информационного 

отчета по участию ОУ города в 

«Днях защиты от экологической 

опасности-2017» 

 

в течение акции 

МБОУДО ЦДОД  

 
  


