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План работы
экологического объединения «Эколог» на 2016-2017 уч.год
№
п/п

Наименование мероприятие

1.

«Зеленое дело»

2.

Всемирный день моря

3.

«Спасти и сохранить»

1.

Международные дни
наблюдения птиц

2.

Открытие экологической
тропы в Грэссовском лесу
Всемирный день защиты
животных
Всемирный день охраны мест
обитания
Международный день без
бумаги

3.
4
5.

1.

Международный день
энергосбережения

2.

Синичкин день

3.

День вторичной переработки

Форма проведения
СЕНТЯБРЬ
Экологическая акция по сбору
бумаги, картона, пластика
Информационные мероприятия
для среднего и старшего звена
Экологическая акция по сбору
гальванических элементов
питания
ОКТЯБРЬ
Походы выходного дня для
среднего и старшего звена
Выступление театрального
кружка, экскурсия по тропе
Открытое внеклассное
мероприятие (2-3 классы)
Выступления лекторской группы
по классам
Экологическая акция

НОЯБРЬ
 Общешкольная акция по
энергосбережению для
среднего и старшего звена (по
отдельному плану);
 Круглый стол для старшего
звена по проблемам
энергосбережения
 Акция по заготовке кормов
для птиц;
 Изготовление и развешивание
кормушек;
 Спектакль для младшего и
среднего звена;
 Эко-уроки

Сроки
В течение
года
Последняя
неделя
(26.0902.10)
В течение
года
Первые
выходные
октября
01.10
04.10
06.10
Последний
четверг
октября
(27.10)
11.11

12.11

с 15.11

4.

1.

2.

1.

1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.

Международный день
домашних животных



Конкурс рисунков «Мой
четвероногий друг»
ДЕКАБРЬ
Международный день борьбы с  Круглый стол по проблеме
пестицидами
взаимосвязи биоразнообразия
и использованию пестицидов
в сельском и лесном хозяйстве
(среднее звено)
Международный день
 Акция
волонтера
ЯНВАРЬ
День заповедников и
 Информационные
национальных парков
мероприятия

ФЕВРАЛЬ
Всемирный день ВодноВыступления лекторской группы
болотных угодий
по классам
Всемирный день защиты
Выступления лекторской группы
морских млекопитающих
по классам

МАРТ
Международный день леса
Открытое внеклассное
мероприятие
Международный день
Презентация
Балтийского моря
День защиты Земли
Экологические акции
АПРЕЛЬ
День птиц (Международная
Наблюдение
экологическая акция)
День экологических знаний
Викторины
Предметная неделя по
экологии (по отдельному план
День подснежника (Операция
Наблюдение
«Первоцвет»)
Фотоконкурс «Природа в фокусе»
Открытый классный час
Всемирный день Земли
(международная экологическая
акция)
«День леса на экологической
Экскурсия в Грэссовский лес
тропе»
День памяти погибших в
Социальная акция
радиационных авариях и
катастрофах
МАЙ
Весенняя декада наблюдения
Прогулка, наблюдение
птиц
Всероссийский день посадки
Экологическая акция «Зеленый
леса
город»

30.11

03.12

05.12

11.01

02.02
19.02

21.03
22.03
29-30.03
01.04
15.04
17.04 22.04
19.04
апрель
22.04

21.04
26.04

1-10.05
(вторая
суббота
мая)

Руководитель объединения «Эколог»

Гриб О.М.

