Утвержден приказом
Управления образования
администрации города Прокопьевска
от «____» _______________2015 г.
План
Управления образования администрации города Прокопьевска
по проведению Дней защиты от экологической опасности
с 20 марта по 05 июня
№
Мероприятие
п/п
1. Открытие
Дней защиты
экологической опасности
2.

3.

4.

5.

от

Экологические часы «Волнуется
природа «неспроста»,
тематические
экологические
мероприятия в рамках календарных
природоохранных дат в учреждениях
образования:
- день воды (22 марта),
-день метеорологии (23 марта),
-день прилета птиц (1 апреля),
-день здоровья (7 апреля),
-день экологических знаний (15
апреля),
-день
памяти
погибших
в
радиационных авариях и катастрофах
(26 апреля),
-день растений (18 мая)
Городская просветительская акция
«Наш дом - Прокопьевск»»
(размещение рисунков, листовок,
призывов о сохранении и защите
природы в городском транспорте)
Акция «Друзья пернатых»
(развешивание
скворечников,
домиков-гнездовий).
Конкурсы, викторины, акции в ОУ в
рамках Международного дня птиц.
Акция
«Горихвостка
птица
2015года»
Праздник
птиц
«Здравствуйте,

Срок и место
проведения
20.03.2015,
14.00
ЦДОД
ежемесячно,
ОУ

Ответственный
Методист МБОУ
ДОД ЦДОД
Четвертных Г.Н.
Зам. дир. по ВР
ОУ города

март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
май
апрель

апрель,
территории
ОУ

01.04.15.

Методисты
МБОУ
ДОД
ЦДОД
Четвертных Г.Н.
Садовская Н.С.
Зам. дир. по ВР
ОУ города

Педагог

пернатые
друзья!»
Рудничного района

6.

7.

для

ОУ

Участие в Международных акциях:
- акция «Час Земли»,
- акция «Береги энергию - сохрани
планету!»,
- акция «Нашим лесам - чистоту и
порядок!»,
- акция «Живи: Лес!»,
- акция
«Охота на пластиковую
бутылку»,
-акция «Сбереги каплю - сохрани
море!»,
-акция, посвященная Всемирному
дню борьбы с курением
Городская природоохранная акция
«Кормушка для белки»

март-июнь
март
март
апрель-май
апрель-май
май - июнь
март-июнь
31.05.15г.
01.03.15г.31.03.15г.

Акция «Клумба Победы»,
апрель-август
посвященная 70 – летию Победы
2015г.
(праздничное
оформление
территорий
образовательного
учреждения, жилых дворов)
9. Акция
«Зеленый
обелиск» апрель-июнь
(благоустройство
и
озеленение
2015г.
территорий у памятников, обелисков,
стел, мемориалов воинам Великой
Отечественной войны)
10. Акция «Сирень Победы» (Цель
май
Акции «Сирень Победы» - проявить
уважение к павшим в войне
советским воинам, возложить цветы
или посадить кусты сирени на
братских могилах, у мемориалов).
11. День здоровья «Человек. Экология.
07.04.15г.
Здоровье».
8.

12. Участие ОУ в общероссийской
добровольческой акции «Весенняя
неделя добра».
13. Международный
марш
парков.

дополнительного
образования
МБОУ
ДОД
ЦДОД
Батанова Н.А.
Зам. дир. по ВР
ОУ города

Методист МБОУ
ДОД ЦДОД
Садовская Н.С.
Методист МБОУ
ДОД ЦДОД
Садовская Н.С.
Методист МБОУ
ДОД ЦДОД
Четвертных Г.Н.
Зам. дир. по ВР
ОУ города

18.04.15г.25.04.15г.

Зав. струк. пор.
МБОУ
ДОД
ЦДОД
Сенечко З.В.
Зам. дир. по ВР
ОУ города

апрель-май

Зам. дир. по ВР

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Экологическая акция «Подари свой
лес потомкам»
- Зенковский парк (63, 28, 18, 31, 62)
-парк шахты Красногорская (25, 68,
59)
- сквер спортсменов (т/о ЦДОД)
-расчистка
территорий
ОУ
и
прилегающих к ним территорий
Городская
флешмоб-акция
«Внимание, первоцвет!» в ОУ
Экологическая акция «Мой двор –
моя
забота!»
(Благоустройство
дворов, конкурс сочинений, эссе,
видеофильмов,
презентаций,
викторина «Природа на страницах
книг.)
Всекузбасский единый день посадки
леса «Вырасти свое дерево»
Муниципальный этап областного
конкурса «Зеркало природы».

2015г.,
территории
ОУ

ОУ города

15.04.2015г.

Зам. дир. по ВР
ОУ города
Зам. дир. по ВР
ОУ города

апрель-июнь

май

Зам. дир. по ВР
ОУ города
01.04.15г.Методист МБОУ
30.04.15г.
ДОД ЦДОД
Четвертных Г.Н.
Трудовой десант «Очистим наши май-сентябрь, Зам. дир. по ВР
родники» (природоохранная работа –
2015г.,
ОУ города
очистка и благоустройство родников;
территории
исследовательская работа)
родников
Субботники:
«Зеленая
весна»,
каждая
Зам. дир. по ВР
«Зеленый и цветущий город», «Бой
пятница
ОУ города
королю мусора».
Операции:
«Радость
людям»,
«Очистимся от мусора».
(Проведение трудовых десантов по
уборке школьной и прилегающей
территории, озеленение территории).
Участие во всероссийском детском
март-июнь
Зам. дир. по ВР
экологическом движении «Зеленая
ОУ города
планета. Лето-2015г.»
Экологические экскурсии:
март-июнь
Зам. дир. по ВР
-Томская писаница (г.Кемерово)
ОУ города
-Зенковский парк (г.Прокопьевск)
-Липовый остров (п.Кузедеево)
Городская научно – практическая
апрель
Зав. струк. пор.
конференция «Экология родного
МБОУ
ДОД
края: проблемы и пути их решения».
ЦДОД
Воротникова
Н.Н.
Слет юных экологов «Великий
апрель
Методист МБОУ

учитель – Природа».
24. Освещение в СМИ хода проведения
ежегодной общероссийской акции
«Дни защиты от экологической
опасности - 2015» и ее итогов.
Размещение
информационных
материалов на сайтах: МБОУ ДОД
ЦДОД, экологии и природных
ресурсов Кемеровской области.
Составление
информационного
отчета по участию ОУ города в
«Днях защиты от экологической
опасности-2015».
25. Городской праздник «Всемирный
день защиты окружающей среды».

в течение
акции

ДОД ЦДОД
Четвертных Г.Н.
Методист МБОУ
ДОД ЦДОД
Четвертных Г.Н.

05.06.2014.
СК
«Солнечный»

Методист МБОУ
ДОД ЦДОД
Садовская Н.С.

