
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной детской культурно-экологической акции  

«Дни защиты от экологической опасности» 

 

Девиз акции – «Экология – Безопасность - Жизнь» 

 

Цели и задачи: 

Основной целью районной акции является привлечение учащихся образовательных 

учреждений к экологической, природоохранной работе и организации исследовательской 

работы по проблемам окружающей среды. 

Задачи акции 

1.Принять активное участие в районной акции «Дни защиты от экологической 

опасности». 

2.Воспитывать у учащихся ответственное отношение к состоянию окружающей среды. 

3.Проводить практическую работу по выявлению экологической обстановки на 

территории района. 

4.Участвовать в проведении трудовых десантов по благоустройству города и района. 

 

Время проведения: 

Акция проводится с 30 марта по 5 июня 2021 г. Необходимо принести планы от школ 

до 10 апреля 2021 г. в МБУДО «Центр творческого развития»  по адресу: Воровского 1а,  или 

переслать  по электронной почте kingctr@mail.ru. 

По представленным планам будет составлен сводный план проведения акции от 

Кингисеппского района и отправлен в областной организационный Комитет по проведению 

культурно-экологической акции в Ленинградской области. 

 

Участники: 

Учащиеся всех школ района и учреждений дополнительного образования с 1- 11 

классы. 

 

Рекомендуемые мероприятия: 

В период проведения акции рекомендуется принимать активное участие во 

Всероссийских уроках и акциях, можно использовать следующие формы природоохранной и 

экологической работы: 

I.  Пропагандистская и агитационная работа: 

-просветительская работа с населением, проведение социологических опросов, уроков 

экологии, экскурсий в природу и на объекты, связанные с охраной окружающей среды, 

организацию бесед и лекций, конкурсов сочинений на экологическую тему, просмотра кино- 

и видеофильмов, выпуска экологического вестника, экологической конференции и других 

мероприятий. 

II. Массовые мероприятия: 

-утренники для младших школьников, путешествия в мир природы, конкурс рисунков и 

плакатов, выпуск стенгазеты «День Земли», концерты и агитбригады, конкурсы знатоков и 

эрудитов, разнообразные познавательные и экологический игры, выставки поделок из 

природного материала и из вторсырья, конкурс проектов по благоустройству района и 

другие мероприятия. 

III.  Практическая деятельность: 

-благоустройство и уход за памятниками, акция «Возродим наш лес», акция «Нет 

свалкам», акции по благоустройству пришкольных участков, садов и насаждений в 

микрорайоне, операция «Первоцветы», посадка деревьев, высадка памятных аллей и 

разбивка клумб, организация экологических троп, очистка малых рек, благоустройство 
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родников, очистка пригородного леса, распространение плакатов и листовок среди 

населения. 

IV. Экспедиционная и исследовательская работа: 

-организация биомониторинга за состоянием окружающей среды, составление 

экологического паспорта школы и пришкольной территории, проведение экологических 

экспедиций и походов, организация экологических лагерей и другие мероприятия. 

 

Подведение итогов: 

Итоги будут подведены в июне 2021 г. по отчетам и фотоматериалам, представленным 

по итогам проведения акции на электронных носителях или по электронной почте 

kingctr@mail.ru. Представить их нужно в форме таблицы с отметкой о выполнении и 

количества участвующих детей (приложение 1). В отчеты включаются и мероприятия 

мартовских каникул. 

 

Критерий: 

Проведенная работа оценивается по следующим критериям: 

0 баллов – деятельность отсутствует; 

1 балл – незначительная (или не активная 1-2 мероприятия) деятельность; 

2 балла – активная деятельность (два и более мероприятий по направлению и формам 

деятельности, многочисленное участие) 

 

 Критерии, предъявляемые к отчету: 

2 балла – отчет не полный, составлен не по форме, не указано количества участников 

4 балла - отчет не полный, не указано количества участников 

6 баллов - отчет полный, составлен по форме, указано количества участников, есть 

комментарии 

 

Критерии, предъявляемые к фото-отчету: 

2 балла – отчет на бумажном носителе 

4 балла - отчет не полный, не отражает разнообразия форм и содержание экологической 

работы 

6 баллов - отчет полный, но не отражает разнообразия форм и содержание 

экологической работы 

8 баллов - отчет полный, но не отражает разнообразия форм и содержание 

экологической работы детей разного возраста 

10 баллов - отчет полный, представлено разнообразие форм и содержание 

экологической работы детей разного возраста 

 

Критерии, предъявляемые к охвату детей – сколько человек приходится на участие в 

акции, столько балов 

(общий охват детей делится на количество учащихся в школе) 

 

 

Контактные телефоны: 8 (81375) 2-40-03 - МБУДО «Центр творческого развития», 

ответственная за проведение акции - методист Чернова Тамара Викторовна; 
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Приложение 1. 

к положению о конкурсе 

 

Образец плана (отчета) 

 

В оргкомитет конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

                                (полное наименование учреждения, адрес, телефон) 

 (индекс, почтовый адрес,  телефон, факс, электронный адрес) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответствен

ные 

Дата  Участни

ки 

 

Место 

проведения 

Кол-во 

участ-

ников  

Отметка о 

выполне-

нии 

        

        

        

 

Директор ОУ_______________________(подпись) 

М.П. 

 

Угловой штамп ОУ 


