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Общие положения  
 

В целях формирования у детей и подростков позитивного экологического 

опыта при взаимодействии с объектами природы и привлечения общественности 

к активным природоохранным мероприятиям департамент образования 

администрации г. Липецка совместно с Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования экологическим центром «ЭкоСфера» 

г.Липецка (далее – Центр) проводит цикл мероприятий среди образовательных 

учреждений г. Липецка в ходе акции «Дни защиты от экологической опасности».   

 

Задачи акции 

● способствовать формированию экологического сознания обучающихся, 

выработке их активной гражданской позиции по вопросам охраны природы; 

● продолжить расширение экологических знаний и навыков у детей и 

подростков; 

● создать условия для воспитания активных участников детского 

экологического движения; 

● пробудить стремление к повышению культуры взаимоотношений с 

объектами окружающей среды; 

● привлечь внимание детей к экологическим проблемам современности.  

 

Участники акции 

Участниками мероприятий акции «Дни защиты от экологической опасности» 

являются обучающиеся образовательных учреждений г. Липецка.  

 

Содержание и порядок проведения акции  

Организация и координация мероприятий в ходе  

акции «Дни защиты от экологической опасности» осуществляются Центром. 

Акция проводится ежегодно с 22 марта по 5 июня. 

Мероприятия акции «Дни защиты от экологической опасности» проводятся в 

образовательных учреждениях г. Липецка в соответствии с календарем 

экологических дат (приложение 1).  

Образовательные учреждения и обучающиеся принимают участие в 

следующих мероприятиях: 

- посадка саженцев деревьев и кустарников; 

- очистка территорий пригородных лесов; 

- ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; 

- очистка и обустройство родников; 

- изготовление и развешивание скворечников; 

- проведение выставок природоохранного направления; 

- разработка исследовательских работ по природоохранной тематике; 

- социологический опрос жителей города; 

- публикация статей по экологии в СМИ; 

- участие в городских конкурсах:  
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1. Городской конкурс агитбригад; 

2. Городской конкурс на лучший экологический отряд.  

Для участия в конкурсной части акции представляются следующие 

материалы: 

1. Информация о проведении мероприятий в ходе акции «Дни защиты от 

экологической опасности».  

2. Отчет по форме об участии в природоохранных мероприятиях в ходе 

акции «Дни защиты от экологической опасности».   

3. Фотоальбомы, видео- и мультимедийные презентации или другие 

наглядные материалы с описанием конкретных мероприятий, посвященных датам 

экологического календаря, содержащие следующую информацию:  

- наименование учреждения (полностью); 

- Ф.И.О. (полностью), должность организатора акции. 
 

Конкурсные материалы по итогам мероприятий представляются до 23 мая в 

Центр по адресу:  

398002, г. Липецк, ул. Семашко, д.5, контактные телефоны: 27-02-69,  

47-61-13.  

Конкурсные материалы образовательных учреждений, занявших призовые 

места, не возвращаются. 
 

Подведение итогов акции   
Подведение итогов акции среди общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования осуществляется отдельно по 

следующим критериям: 

- охват участников в мероприятиях по датам экологического календаря; 

- практическое участие в проведении природоохранных мероприятиях 

(посадка деревьев и кустарников, разбивка аллей и клумб, уход за зелеными 

насаждениями, проведение санитарной очистки территории парков, скверов, 

берегов рек, ликвидация несанкционированных свалок, обустройство родников и 

т.д.); 

- исследовательская деятельность (проведение исследований на территории 

города по изучению экосистем, их практическая значимость в улучшении 

экологической обстановки в городе); 

- пропагандистская и просветительская деятельность по охране окружающей 

среды (проведение конкурсов, выставок, «круглых столов», семинаров, работа со 

СМИ и т.д.). 

Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования детей, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами департамента 

образования администрации г. Липецка и ценными подарками. 

Благодарственными письмами департамента образования администрации г. 

Липецка и ценными подарками отмечаются 5 образовательных учреждений за 

активное участие в природоохранных мероприятиях. 
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По итогам участия в городских экологических конкурсах победители в 

каждом конкурсе  награждаются грамотами департамента образования 

администрации г. Липецка и ценными подарками. 

Награждение победителей и активных участников по итогам акции «Дни 

защиты от экологической опасности» проводится на ежегодном Городском 

экологическом форуме. 
 

Состав жюри 

В состав жюри входят специалисты департамента образования 

администрации г. Липецка, управления экологии администрации г. Липецка. 
 

Приложение 1 

 

 

Календарь экологических дат  

 Дней защиты от экологической опасности  
 

21 марта – День Леса 

22 марта – Всемирный День Воды 

23 марта – Всемирный Метеорологический День 

1 апреля – Международный День Птиц 

7 апреля – Всемирный День Здоровья 

15 апреля – День Экологических знаний 

22 апреля – День Земли 

26 апреля – День Памяти погибших в радиационных авариях 

6 мая – День Отказа от Курения 

20 мая – День Отказа от использования личного и общественного 

транспорта 

1 июня – Международный День Защиты Детей 

5 июня – Всемирный День Охраны Окружающей Среды 

 

 

 


