
Тема круглого стола:  

«Организация  и проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийских Дней защиты 

от экологической опасности»  

22 марта - 5 июня 2021



Программа круглого стола : 

1. Национальные цели развития России 
до 2030 года . (Указ Президента РФ июль 2020) 
Стрельникова Татьяна Дмитриевна - доцент кафедры менеджмента Липецкого фелиала финансового 

университета, доктор географических наук)

2. Всероссийские дни защиты от экологической 
опасности в городе Липецке 

Глухова Софья Романовна  - ведущий консультант отдела охраны окружающей среды адмистрации города 
Липецка.

3. Организация и проведение весенних субботников.
Лиховозова Галина Александровна, председатель регионального представительства ОЭОД “Зелёная Россия” 



Приветственное слово
Лиховозова Галина 

Александровна, председатель 
регионального 

представительства ОЭОД “Зелёная 
Россия” 



Идея проведения 
Всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности 
родилась в Кузбассе в 1993 году, 

инициаторами которой 
выступили общественные 

организации. 



Традиционные мероприятия

Многие мероприятия в рамках Дней защиты становятся уже 

традиционными. Среди них — международные 

экологические акции, которые отмечаются во многих 

странах мира: «Всемирный день воды», «Международный 

День птиц», «Всемирный День Земли», «Марш парков» и т. 

д. Интересными и эффективными мероприятиями стали 

Круглые столы, на которых с участием экологической 

общественности рассматриваются как местные, так и 

глобальные природоохранные проблемы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


СМИ
Большую роль в экологическом просвещении населения играют 

средства массовой информации. 

Проводятся прямые эфиры на радио и телевидении. В прямых эфирах 

участвуют специалисты природоохранных органов, природоохранной 

прокуратуры, общественных организаций. Радиослушатели и 

телезрители имеют возможность задать любой вопрос и получить 

квалифицированный ответ.



Участники
В проведении Дней защиты активно участвуют учащиеся, 

студенты, члены общественных организаций. Их 

деятельность направлена на повышение гражданской 

позиции и уровня экологического самосознания 

населения. Ведь сама идея проведения Дней защиты —

это общественная инициатива, получившая 

государственную поддержку. 



Календарь экологических дат
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

24 апреля Весенний Кубок Чистоты 

26 апреля — День Памяти погибших в радиационных 

авариях

6 мая — День Отказа от курения

20 мая — День отказа от использования транспорта

1 июня — Международный День Защиты Детей

5 июня — Всемирный День Охраны Окружающей Среды





Форматы проведения
Круглые столы

Просмотр видеофильмов

Конкурсы рисунков

Субботники

Флешмобы

Выставки

27 марта Откройся в 

Час Земли  - WWF.ru

24 апреля - Весенний Кубок 

Чистоты  ЭкоКвест

“Чистые Игры”

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiflf72-rvvAhV5SZEFHXSjBesYABAAGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2NG7UKh_U5E_zFDZsMo5liTGs4hl-hj45REjccGHRb-Zpigm-VrWM3vr2FJpyNpCi4A8e-C24tpeFQDJu0ERt&sig=AOD64_3psKSRF5neL4Ug9Gjv9Hunf1btxQ&q&adurl&ved=2ahUKEwjFjvX2-rvvAhWSmIsKHSPvB-kQ0Qx6BAgFEAE


Организация и проведение 
весенних субботников.
Лиховозова Галина Александровна, председатель 
регионального представительства ОЭОД “Зелёная Россия” 



Флэшмоб







Обращение к 
жителям и принятие 
резолюции круглого 

стола


