
  

                                                                                                  План 

проведения мероприятий в рамках акции  

«Дни защиты от экологической опасности - 2019» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселёвского городского округа 

 «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 
Цель мероприятия, 

связь 

 с  

Днями защиты 

Краткое  

описания 
Предполагаемые 

результаты 
Источники 

Финансирования, 

сумма затрат 

(руб.) 
Мероприятие№1:  

 Открытие дней защиты от экологической опасности    

 

(Акция «Дни защиты от экологической опасности в 2019 году») 

 

МБОУ Киселевского городского округа «СОШ № 30», ул. Прогрессивная, 9 

 

1. 20.03.2019г. Побуждать  интерес  у 

обучающихся к 

экологическим знаниям 

и личному участию в 

практических делах по 

защите окружающей 

среды. Способствовать 

улучшению 

экологической 

обстановки и снижению 

отрицательного 

воздействия 

Открытие акции.   

Объявление тематики 

акции и плана 

мероприятий. 

Оформление информационного 

стенда «Природные богатства 

земли», размещение информации  

о проведении акции на сайте 

школы. 

Без затрат 



  

антропогенных 

факторов на здоровье 

людей, повышать 

экологическую 

культуру детей, 

родителей и педагогов. 

Мероприятие №2:  

Экологический час «Лес наше богатство»  

(21 марта – Международный День леса) 

МБОУ Киселевского городского округа «СОШ № 30», ул. Прогрессивная, 9 

2.  21.03.2019г. Экологическое 

воспитание школьников. 

Формирования 

бережного отношения к 

лесным богатствам 

страны, Кузбасса 

Напомнить о важности 

растений для жизни 

человека, расширить 

знания обучающихся о 

редких и исчезающих 

видах растений нашей 

страны 

Оформление плакатов  

«Лес наше богатство!» 

Награждение активных 

участников. 

Без затрат 

 

 

 

 

 

 



  

Мероприятие №3:  

Конкурс рисунков «Чистая вода» 

 (22 марта –  Всемирный день воды) 

МБОУ Киселевского городского округа «СОШ № 30», ул. Прогрессивная, 9 

3. 22.03.2019г. Формирование 

экологической культуры 

по бережному 

использованию воды.   

Привлекать внимание 

обучающихся к 

проблемам 

использования водных 

ресурсов как наследия 

нашей Родины. 

Прививать любовь к 

родной природе, 

знакомить с водными 

источниками нашей 

малой родины, области.   

Конкурс рисунков 

 «Чистая вода» 

Пополнение   экологических 

знаний детей.  

Награждение  активных 

участников  конкурса рисунков 

Без затрат 

 

 

 

 

 



  

Мероприятие № 4:  

Конкурс сочинений «Леса Кузбасса» 

МБОУ Киселевского городского округа «СОШ № 30», ул. Прогрессивная, 9 

      

4. 26.03.2019г. Воспитание бережного 

отношения  к лесу. 

Ознакомить учащихся с 

основными 

угрожающими 

факторами  

пожароопасности в лесу, 

изучить     правила их 

предотвращения. 

Конкурс сочинений 

 «Леса Кузбасса» 

Пополнение  экологических 

знаний детей. Награждение  

активных участников  конкурса. 

Без затрат 

Мероприятие № 5: 

 

 Викторина «Земля наш общий дом» 

 

(22 апреля – Всемирный день Земли) 

 

МБОУ Киселевского городского округа «СОШ № 30», ул. Прогрессивная, 9 

 

 

5. 22.04.2019г. Побуждать обучающихся к 

пополнению 

экологических знаний 

природе.  

Способствовать 

  

Обобщение имеющихся 

знаний о многообразии 

растительного и животного 

мира Кузбасса; о влиянии 

человека на окружающую 

Пополнение  экологических знаний 

детей. Награждение  активных 

участников  проекта. 

Без затрат 



  

бережному отношению к 

природной среде. 

Повышать экологическую 

культуру детей, родителей 

и педагогов. 

среду 

                                                                                                              Мероприятие № 6: 

 

Экологический субботник «Чистый двор» 

МБОУ Киселевского городского округа «СОШ № 30», ул. Прогрессивная, 9 

6. С 23.04.-

26.04.2019г. 

Воспитание гражданского 

самосознания, 

ответственного отношения 

и  желания к проведению 

регулярных экологических 

субботников. 

Благоустройство территории  

школы и поселка 

Расчистка от мусора территории Без затрат 

Мероприятие № 7: 

 

Познавательная программа «Защитники природы» 

 

МБОУ Киселевского городского округа «СОШ № 30», ул. Прогрессивная, 9 

7. Май 2019г. Формирование 

экологической культуры 

обучающихся. 

Прививать любовь к 

родной природе 

Обобщение знаний о 

многообразии 

растительного и животного 

мира; 

о пагубном  влиянии 

человека живую и неживую 

природу.  

Пополнение  экологических знаний 

детей. Награждение  активных 

участников   

Без затрат 



  

 

Мероприятие № 8: 

 

Квест игра «Экологическая тропа» 

 

МБОУ Киселевского городского округа «СОШ № 30», ул. Прогрессивная, 9 

8. Июнь 2019г. Формирование целостного  

представления об 

окружающей среде. 

Маршрут, проходящий 

через различные природные 

объекты. 

Пополнение  экологических 

 знаний детей.  

Награждение  активных участников. 

Без затрат 

 

Директор МБОУ «СОШ № 30» Ячменева Людмила Викторовна  

 

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №30» Тыщенко Ольга Владимировна 


	План

