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План мероприятий   

  2017 Год экологии в России 

 

Культура не может произрастать без экологической культуры, а экологическая 

культура вовсе не может состояться в условиях бескультурья. 

В.В.Данилов-Данильян  
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведени

я 

Исполнители 

1.  Торжественная линейка, посвящённая 

Году Экологии «2017- Год экологии в 

России».  

Январь 

2017 

Педагог – организатор, 

учителя биологии, 

химии, географии 

2.  Создание информационного стенда 

«Экология - путь к пониманию природы»  

и «Экологический календарь» 

Если наше поколение не сделает 

невозможного, нас ожидает 

немыслимое.                   Петра Келли 

В течение 

года 

Учитель биологии 

3.  Выставка книг о природе и об экологии. 
Природа - это книга, которую надо прочитать 

и правильно понять...                М Налбандян 

В течение 

года 

Библиотекарь, 

учителя биологии, 

химии, географии 

4.  Конкурс кормушек «Синичкин день» Февраль 

2017 

Учителя биологии, 

химии, географии 

5.  Акция по сбору батареек и 

люминесцентных ламп.  

«Бережёная природа нас бережёт» 

В течение 

года 

Педагог – организатор, 

социальный педагог 

6.  Урок в 11классе «Экология и мы» Май 

2017 

Учитель биологии, 

химии, географии 

7.  Конкурс экологических листовок 

  «Мы в ответе за жизнь на планете!»  

Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить 

нужды любого человека, но слишком мал, 

чтобы удовлетворить людскую жадность. 

                                                       Махатма Ганди 

Март 

2017 

Кл.руководители, 

учитель биологии, 

географии 

8.  Демонстрация социальных видеороликов 

на тему «Сохраним природе её цветы», 

об ответственности за сохранение 

биоразнообразия на планете 

В течение 

года, на 

переменах 

Педагог – организатор, 

Учителя биологии, 

химии, географии 

9.  Конкурс фотографий и коллажей малой 

родины «Новосибирская область. Мы 

Сентябрь 

2017 

Педагог – организатор, 

учитель биологии, 



живём здесь!» химии, географии 

10.  3 сентября День озера Байкал   2017  

«Славное море — священный Байкал...» 

Сентябрь 

2017 

Учитель биологии, 

химии, географии 

11.  День экологических знаний Сентябрь 

2017 

Учитель биологии, 

химии, географии 

12.  Трудовой экологический десант 

учащихся 
«Очищая землю – очищаем душу!» посвящённый 

Всемирной акции «Мы чистим мир», которая 

проводится  21 сентября 

Сентябрь 

2017 

Учитель биологии, 

химии, географии 

13.  День Тигра. Конкурс экологического 

портрета (аквагримм). Рисуем 

исчезающих животных «Пока они с 

нами» 

24 

сентября 

 

Социальный педагог,  

учитель биологии, 

химии, географии 

14.  Акция «Зелёная школа» - озеленение 

школы-интерната 

Сентябрь-

декабрь 

2017 

Кл. руководители,  

учитель биологии, 

химии, географии 

15.  Фотовыставка, приуроченная к 4 октября 

- Всемирному дню животных  «Мы в 

ответе за тех, кого приручили. Мой 

домашний питомец» 

Октябрь 

2017 

Кл. руководители,  

учитель биологии, 

химии, географии 

16.  Устный журнал «Красная книга НСО» и 

«Экология Бугринской рощи» 
Когда ты входишь в лес, душистый и 

прохладный, 

Средь пятен солнечных и строгой тишины  

Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,  

Дыханье влажных трав и аромат сосны...  

В. Рождественский 

Ноябрь 

2017 

Учитель биологии, 

химии, географии, 

учителя литературы 

17.  Экологическая акция «В капле чистой 

воды – весь мир» о бережном 

расходовании воды. 

 

Ноябрь 

2017 

Педагог – организатор, 

социальный педагог, 

кл. руководители,  

учитель биологии, 

химии, географии 

18.  Конкурс эссе на экологическую тему: 

«Чему нас учит природа?» 
Я сорвал цветок - и он увял. 

Я поймал мотылька и он умер у меня на ладони.  

И тогда я понял, что прикоснуться к красоте 

можно только сердцем. 

Гвездослав Павол (словацкий поэт) 

Декабрь 

2017 

Учителя литературы 

19.  Акция «Огород на окне» Январь 

2017 

Кл. руководители,  

учитель биологии, 

химии, географии 

20.  Закрытие Года экологии. Подведение 

итогов. 

Декабрь 

2017 

Педагог – организатор, 

социальный педагог. 

Учитель биологии, 

химии, географии 

 


