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   Открытие 
Всероссийских Дней 

защиты от 
экологической 

опасности - 2018
22 марта  - 5 июня 2018 г.

“Час Земли - 2018 в Липецке”



Послание Президента РФ
В.В. Путина 
Федеральному собранию

«Следует развернуть масштабную программу 
пространственного развития России,
включая развитие городов и других населённых пунктов»
 
                                                   В.В. Путин

http://kremlin.ru/press/photo


Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую 
среду, достоверную 
информацию о её состоянии 
и на возмещение ущерба, 
причинённого его здоровью 
или имуществу 
экологическим 
правонарушением.

Статья 42 Конституция РФ



Важнейшая задача каждого 
жителя Земли состоит в 
том, чтобы научиться 
“управлять” собой в 
отношениях с природой. 
                  В.И. Вернадский



План 
благоустройства 

“Парк 
Авиаторов”







Моргунова Л.М.  
директор НОУ 
“РосЭкообразование”

“Экологическое 
образование и 
воспитание в условиях 
устойчивого развития”



Глухова С.Р.
ведущий консультант 
отдела охраны 
окружающей среды 
администрации г. Липецка

“Проведение Дней защиты 
от экологической 
опасности в г. Липецке”



Хлопкова Н.А., педагог 
дополнительного 
образования 
МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера”
 г. Липецка

“Проведение Всероссийских 
дней защиты
в рамках детского 
объединения 
“Путешествие натуралиста” 
(Из опыта работы) 



Федоров А.М., 
методист МБУ ДО ЭЦ 
“ЭкоСфера” г. Липецка

“Значимость 
экологического 
образования и 
воспитания в условиях 
дополнительного 
образования”



Смелые мечты всегда работают на большую цель. Мы 
должны раскрыть талант, который есть у каждого ребёнка” 

В.В. Путин



Всемирный метеорологический день -
23 марта 

Педагоги экологического центра 
рассказывают об опасных 
гидрометеорологических явлениях в 
природе (ОГМЯ)
Проведено 27 мероприятий - 400
человек. 

“Мы получили природу в 
наследство от предыдущих 
поколений значит, должны 
передать её в целости и 
сохранности последующим!”
             О.П. Королев, глава 
администрации Липецкой 
области



Международный день птиц -  
1 апреля

Проведено  20 
мероприятий - 700 
человек



Всемирный день здоровья -
 7 апреля

Здоровье - это не всё, но без здоровья 
всё - ничто! 

Проведено 50 мероприятий - 
1200 человек



День экологических знаний - 
 15 апреля

Приняли участие 18  образовательных учреждений - 50 человек 



Городской 
конкурс экологических  агитбригад 

”Мир, в котором ты живёшь”

Проект 
благоустройства

 “Сад винтажных вещей”

Приняли участие 27 агитбригад  
из 26 образовательных учреждений 



Международный День Земли - 
22  апреля
Липецкая земля - наш уютный дом, который требует 
внимания и заботы, от каждого из нас зависит, 
сохранится ли красота этого  уголка России.

 П.И. Путилин, председатель 
Липецкого областного Совета депутатов

Приняли участие 50 
образовательных 
учреждений, 5500 
человек



Международный Марш парков 

Приняли участие 200 человек

Городской дистанционный 
конкурс экологических 

листовок

Приняли участие 370 человек



День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий - 26 апреля

Педагогами проведено  20 мероприятий - 500 человек



Всемирный день окружающей  среды - 5 июня
Нам необходимо спасти эти крошечные оазисы, не тронутые цивилизацией. Изучив 
их, узнав о них всё, мы всем миром сможем воспитать у детей бережное отношение 
к этой хрупкой системе, объяснить, почему истинное богатство не в золоте и 
бриллиантах, а в листве  деревьев и пушистых шапках цветов.

                           О.П. Королев, глава администрации Липецкой области


