
Управления образования  

администрации города Прокопьевска 

от «____» _______________2019 г. 

 

 

План 

Управления образования администрации города Прокопьевска  

по проведению городской акции 

 «Дни защиты от экологической опасности - 2019»  

с 20 марта по 05 июня 2019г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок и место 

проведения 

Ответственный 

1. Открытие Дней защиты от 

экологической опасности в 

ОУ. 

Городской конкурс «Семья. 

Экология. Культура» 

20.03.2019, 

МБОУДО 

ЦДОД 

Методисты МБОУДО 

ЦДОД  

Садовская Н.С. 

Четвертных Г.Н. 

2. Экологические уроки, флеш-

мобы, экопоходы «Берегу 

родную природу» в рамках 

международного 

экокалендаря, посвященные 

300-летию Кузбасса и 

экологической безопасности 

в Кемеровской области:  

март-июнь, 

ОУ 

 

 

 

Зам. дир. по ВР,  

классные руководители ОУ  

 

 

- 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); 

игровые тематические 

занятия «Весенний уход за 

комнатными растениями», 

«Зеленая служба Айболита», 

просмотр и обсуждение 

презентаций «Мир 

май 



лекарственных растений» 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Интервьюирование горожан 

по теме «Отношение 

городских жителей к 

проблемам окружающей 

среды», видеовикторины 

«Экологическая кругосветка» 

по изучению ООПТ Кузбасса 

(Экологические уроки-

путешествия, посвященные 

особо охраняемым 

природным территориям), 

игры-путешествия 

«Биологический поезд», «В 

гостях у капельки», 

«Экологическая тропа». 

март-июнь, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Единая городская эконеделя 

«Мы - друзья пернатых»  

(акция «Птицеград»: 

развешивание скворечников, 

домиков-гнездовий; 

праздники, конкурсы, 

викторины, акции в ОУ в 

рамках Международного дня 

птиц); видеожурналы 

«Прилет птиц» 

1-7 апреля 

2019г., 

территории 

ОУ 

 

 

Зам. дир. по ВР ОУ 

 

 

 

 

5. Городской экологический 

праздник - флешмоб 

«Пернатые друзья» 

01 апреля 

2019г. 

Методист МБОУДО ЦДОД  

Четвертных Г.Н. 

6. Участие в областной 

экологической акции 

«Сохраним первоцветы 

Кузбасса!», посвященной 

Всемирному дню Земли. 

апрель, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ 

  

7. Участие в Международных 

акциях:  

 - акция «Час Земли» 

март, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ 

  

 - акция «Береги энергию - 

сохрани планету!» 

март, 

ОУ 

- акция «Живи: Лес!»  март-май, 

ОУ 

- акция «Сдай батарейку-

спаси ежика!» 

март- июнь, 

ОУ 



 -акция «Сбереги каплю – 

сохрани море!» 

март-июнь, 

ОУ 

-акция «Брось сигарету!», 

посвященная Всемирному 

дню борьбы с курением  

31.05.18г., 

ОУ 

8. Единый день «Против 

поджогов сухой травы» 

(квест-игры «Экопарк», 

тематические уроки, занятия 

«Если исчезнут леса», 

«Последствия лесных 

пожаров» с показом фильмов 

«Подари лес потомкам», 

«Экология Кузбасса».  

апрель, 

ОУ  

 

Зам. дир. по ВР ОУ  

9. Конкурсы рисунков «Лес – 

наше богатство!», 

заочная викторина «Лес и 

человек», конкурсы 

экологического плаката. 

01-30 апреля 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ  

10. Участие ОУ города в 

общероссийской 

добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра». 

22.04.19г.-

28.04.19г. 

ОУ 

 

Зам. дир. по ВР ОУ 

11.  Экологическая акция 

«Международный марш 

парков».  

Акция «Сохраним парки 

Прокопьевска».  

- Зенковский парк (63, 28, 18, 

31, 62) 

-парк шахты 

«Красногорская» (25, 68, 59). 

апрель-май 

территории 

ОУ 

Методист МБОУДО ЦДОД  

Четвертных Г.Н. 

12. Уроки-диспуты, уроки-

размышления «Колокола 

памяти», «Чернобыль-наша 

общая боль» 

(участие ОУ в городском 

митинге) 

апрель, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ 

13. Трудовые экодесанты 

«Чистый источник» 

(природоохранная работа – 

очистка и благоустройство 

родников; исследовательская 

работа) экоотряды ОУ: 

май-июнь, 

территории 

родников 

Методист МБОУДО ЦДОД  

Четвертных Г.Н. 



ЦДОД, Школы № 10, 11, 28, 

45, 62, 70 

14. Экологические субботники 

«Чистый Прокопьевск - 

хорошее настроение!» 

март-июнь, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ 

15. Акция добрых дел «Майский 

букет» 

(посадка цветов, уход за 

аллеями, посаженными в 

честь ветеранов Великой 

Отечественной войны)  

май,  

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ 

16. Экологическая акция 

«Всероссийский день 

посадки леса»  

май, 

территории 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ 

17. Школьные семейные 

праздники «Экологический 

светофор», «Экологический 

капустник», выставки 

поделок, посвященные 

Международному дню семьи. 

май, 

территории 

ОУ, дворы, 

улицы города 

 

Зам. дир. по ВР ОУ 

18. Экологический марафон «За 

природу в ответе и взрослые, 

и дети!» (подведение итогов 

акций, субботников) 

март-май, 

МБОУДО 

ЦДОД 

Методист МБОУДО ЦДОД  

Четвертных Г.Н. 

19. Экскурсии «Красавица 

народная и ее чудесное 

превращение» (акция «Белая 

береза), фотоконкурсы «А 

природа горько плачет» 

март-июнь, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ 

20. Агитрейды экоотрядов 

«Зеленый выход в люди». 

(Подготовка и 

распространение среди 

населения агитматериалов: 

листовок, плакатов, 

буклетов) 

март-июнь, 

ОУ 

Методист МБОУДО ЦДОД  

Четвертных Г.Н. 

21. Городской экологический 

праздник «Природа и я –

большие друзья»  

05.06.2019г. 

СК 

«Солнечный»  

Управление образования, 

Управление культуры 

22. Реализация всероссийских 

социально-образовательных 

проектов «Эколята-

дошколята», «Юные 

защитники природы».  

март-июнь, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ 



23. Просветительские 

интерактивные 

экологические уроки 

«Разделяй с нами»  

март-июнь, 

ОУ 

Зам. дир. по ВР ОУ  

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение в СМИ хода 

проведения ежегодной 

общероссийской акции «Дни 

защиты от экологической 

опасности – 2019» и ее 

итогов.  

Размещение 

информационных материалов 

на сайтах: Управления 

образования администрации 

города Прокопьевска, 

МБОУДО ЦДОД, сайта 

экологии и природных 

ресурсов Кемеровской 

области. 

в течение 

акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ, МБОУДО ЦДОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Участие в областном 

конкурсе «Эколидер» 

(составление 

информационного отчета по 

участию ОУ города в «Днях 

защиты от экологической 

опасности-2019») 

до 

08.06.2019г. 

Методисты МБОУДО 

ЦДОД 

Четвертных Г.Н., 

Садовская Н.С. 

 

  

 

 


