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В течение 2018 года в рамках Всероссийской акции «Россия – 

территория «Эколят –Молодых защитников природы» в образовательных 

организациях Краснобродского городского округа  были проведены 

мероприятия согласно разработанного плана.  

Акция «Эх, зимушка - зима» проводилась в целях развития 

способностей детей в художественно-творческой  деятельности. В ходе 

акции проведен конкурс чтецов «Эх, зимушка-зима», просмотр презентации 

«Особо охраняемые природные объекты», читательская конференция «Живая 

природа». 

Акция «Всемирный день защиты морских млекопитающих» была 

проведена с целью воспитания у детей бережного отношении к 

млекопитающим. В рамках акции прошли следующие мероприятия: 

- Экскурсии в экологическую комнату, выставка макетов «Морские жители»; 

- Памятка для родителей «Защитим морских млекопитающих»; 

- Создание стенда эколята-дошколята; 

- Конкурс эмблем «Эколята-дошколята»; 

- Конкурс фотографий «Зеленый уголок моего класса»; 

- Виртуальная экскурсия «Музей – заповедник «Томская писаница». 

С целью привлечения воспитанников детского сада и обучающихся к 

проблеме сохранения лесов и животных была организованна и проведена 

акция «Международный день лесов».  В каждой из возрастной групп 

детских садов прошли беседы на тему «Берегите лес и его жителей». 

Воспитанники старших групп приняли участие в рейде под девизом  «Береги 

лес». Обучающиеся приняли участие в конкурсе листовок «Лес – наше 

богатство – береги его!»,  конкурсе рисунков «Зеленый наряд нашей 

планеты». Издание буклета «Растения Красной книги Кузбасса». Выставка 

рисунков «Лес без пожара». 

 С целью привлечения внимания детей к вопросам бережного 

отношения к воде  была подготовлена  и проведена акция «Всемирный день 

воды».  В рамках акции с обучающимися и воспитанниками прошли беседы 

на тему «Вода – источник жизни!».  В дошкольных организациях прошло 

театрализованное представление «Царица вода», конкурс рисунков «Чистая 

вода – чистые берега!», в рамках акции «Живи, родник», обучающиеся 

совместно с волонтёрами Центра молодежи очистили территорию пляжа. 

С приходом весны и прилетом птиц были организованны и проведены 

акции: «Домик для птиц» и «Международный день птиц»  с целью 

воспитания бережного и заботливого отношения   к пернатым. В рамках этой 

акции родители совместно с детьми изготовили скворечники и установили их 



на территории детских садов, школ. Также приняли участие в конкурсе «Мой 

пернатый друг».  

В апреле 2018 года прошла акция «Сохраним первоцветы». Проведены 

беседы с дошкольниками, классные часы на тему «Сохраним первоцветы!», 

конкурс поделок «Первоцветы», изготовление и распространение листовок 

«Сохраним первоцветы». 

В ходе проведения акции «Всероссийский день посадки леса»,  

целью которой является сохранение и восстановление лесов, обустройство 

зеленых зон, привлечение к участию   в решении проблем сохранения лесов, 

воспитание у детей бережного отношения к лесным насаждениям Земли, в 

дошкольных учреждениях в каждой возрастной группе воспитатели провели 

с воспитанниками беседу на тему «День посадки леса», где дети узнали об 

истории праздника, о пользе леса, о бережном отношении к природе, о 

пожарах и его последствиях. Обучающиеся школ приняли участие в 

изготовлении листовок «Береги лес» и распространении их среди жителей 

округа. были проведены беседы на тему  «Лес наше богатство!». Также в 

рамках акции проведен конкурс рисунков «День леса». Для внимания 

родителей воспитанников был представлен буклет «Береги лес!». В его 

содержании описаны нормы поведения на природе для родителей и детей.  

В сентябре 2018 года прошла Всероссийская экологическая акция 

«Страна моей мечты». Главная цель акции -  наведение порядка на участках 

детских садов, школ, повышение уровня экологической культуры у 

воспитанников и обучающихся. Прошла акция «Мы за чистый школьный 

двор», конкурс поделок из бросового материала «Вторая жизнь вещам».  

Кроме того, обучающиеся приняли участие в областном конкурсе «Мой 

двор, моя забота!». 

4 октября во всем мире отмечается акция «Международный день 

защиты животных» в рамках которого проведен фотоконкурс среди 

воспитанников «Мой любимый питомец», среди обучающихся 1-4 классов 

конкур-выставка рисунков «Мой четвероногий друг!». Ребята приняли 

участие в акции «Люби и знай, родной Кузбасс!». 

В ноябре прошла акция «Помоги птице зимой», операция «Помоги 

пернатому другу», изготовление кормушек для птиц. 

В декабре 2018 года была проведена  акция «Зелёная ёлочка – живая 

иголочка»: конкурс рисунков «Елочка красавица – всем очень нравится», 

изготовление плакатов «Сохраним елочку», показ театрализованной сказки 

«Зимняя сказка волшебного леса», смотр-конкурс «Чудеса из снега». 

Кроме того, в течение года проведен цикл классных часов, уроки 

экологической грамотности, экологический диктант. Организованы 

еженедельные субботники по уборке территории школ, флэшмобы 

экологической направленности,  конкурсы экологических агитбригад. 

Ежегодно проводится акция «Аллея первоклассников».  Экологи-туристы 

стали призерами областного слета юных краеведов и приняли участие в 

национальной программе культурно-познавательного туризма 

«Императорский маршрут». 


