
          
 
                                                                                                            Приложение 1 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
по организации и проведению в 2012 году экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья» в образовательных учреждениях  
№ 
п/
п 

Название мероприятия 
 

Сроки проведения 
 

Ответственный 
исполнитель 

1. Проведение тематических 
занятий по проблемам 
экологического 
просвещения, образования 
и культуры.     

 
весь период 
  

Образовательные 
учреждения 
района 
 

2. Организация и проведение 
праздников и конкурсов по 
экологической тематике 

март-октябрь   Образовательные 
учреждения 
района 

3. Участие в  «санитарных 
пятницах» по 
благоустройству и очистке  
населенных пунктов  

 
еженедельно  
апрель - ноябрь   

 
Образовательные 
учреждения 
района 

4. Проведение массовых 
культурных мероприятий,  
посвященных  
 Дню Воды;  
 Дню Птиц; 
 Дню экологических 
знаний; 
 Дню Земли;  
 Всемирному Дню 
охраны окружающей среды 

 
 
 
22 марта   
01 апреля   
 
15 апреля   
22 апреля   
 
05 июня    

    
Образовательные 
учреждения 
района 

5. Проведение массовых 
природоохранных акций и 
экологических десантов:   
 «Каждой пичужке – 
кормушка»; 
 «Чистый водоем»; 
 «Чистоту городам и 
селам»; 
 «Чистый воздух» 
 «Берегите 
первоцветы»; 
 «Наша чистая 
планета» 

 
 
 
 
до 01 апреля   
март-май   
 
весь период 
весь период  
март - май   
весь период 

  
образовательные 
учреждения 
района 
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6. Проведение акции «Посади 
дерево» 

март - май    
сентябрь – ноябрь   
 

Образовательные 
учреждения 
района 

7. Участие  в экологических 
субботниках 
муниципальных 
образований поселений 

 
март – октябрь  

Образовательные 
учреждения 
района 

8. Проведение районной 
экологической 
конференции школьников  

 ноябрь  МКОУ ДОД 
«Станция юных 
натуралистов» 

9. Проведение районного 
конкурса «Фитодизайн в 
школьной среде» 

февраль - апрель  МКОУ ДОД 
«Станция юных 
натуралистов» 

10. Проведение районного 
смотра-конкурса школьных 
дворов и учебно-опытных 
участков 

май - сентябрь    МКОУ ДОД 
«Станция юных 
натуралистов» 
 

11. Провести открытые уроки 
по теме «Сохраним 
природу Ставрополья» 

 весь период Образовательные 
учреждения 
района 

12. Освещение  хода акции  в 
средствах массовой 
информации  
 

весь период Образовательные 
учреждения 
района, 
МКОУ ДОД 
«Станция юных 
натуралистов» 

13. Подготовка  отчетов о 
проведении акции в 
образовательном 
учреждении 

1 этапа – до 25 мая 
2 этапа – до 25 октября 
 

Образовательные 
учреждения 
района 

14. Подготовка обобщенной 
информации о проведении 
акции в образовательных 
учреждения района 

1 этапа – до 01 июня  
2 этапа – до  01 ноября  
 

 МКОУ ДОД 
«Станция юных 
натуралистов» 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                              Л.В. Тарабыкина  
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