
  Приложение  

              к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК»  

              от __05 марта_2020 г. № 45_-осн  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевых экологических акций  

«День леса» и «День Воды» в формате «День единых действий» 

1. Общие положения 

Положение о проведении краевых экологических акций «День леса» и 

«День Воды» (далее – Акции) определяет ее организационное обеспечение, 

порядок проведения и организации.  

Акции проходят в рамках ежегодной краевой экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья». 

Организатором Акций является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма 

и краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК»). 

 

2. Цель и задачи Акций 

Краевые экологические акции «День леса» и «День Воды» (далее – 

Акции) проводятся с целью формирования у детей чувства гражданской 

ответственности и бережного отношения к водным ресурсам края; показать 

значимость лесных насаждений, необходимость сохранения лесов и 

соблюдение правил поведения на отдыхе. 

Задачи Акций: 

- воспитание у подрастающего поколения заботливого отношения к 

водным и лесным ресурсам;  

- развитие интереса к процессу познания природы; 

- содействие развитию семейных традиций, повышение уровня 

экологической культуры семьи; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- вовлечение школьников в практическую природоохранную 

деятельность. 

 

3. Участники Акций 

К участию в Акциях приглашаются обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций Ставропольского края.  

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Акций 

Акции проводятся с 20 марта по 24 марта 2020 года. 

Участникам Акций необходимо: 

- педагогам провести для обучающихся занятия, беседы, 

познавательные мероприятия о лесных богатствах России и края и правилах 

поведения в лесу;  
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- привлечь внимание учащихся к проблемам водосбережения и 

провести конкурсы, выставки рисунков, викторины в рамках акции «День 

Воды»; 

- принять участие в наведении и поддержании санитарного порядка на 

берегах водных объектов и в лесных массивах; 

- учащимся совместно с педагогами развивать общественную 

активность и бережное отношение к природе через участие в экологическом 

Всероссийском флешмобе «Голубая лента». 

Отчеты об участии в Акциях принимаются до 26 марта 2020 года на 

электронный адрес ecoinform2014@mail.ru               

Отчеты должны содержать информацию о проведении Акций в 

образовательной организации (количество участников, наименование и 

количество мероприятий, краткий обзор, фото- и видеоматериалы). 

 

5. Подведение итогов Акций 

Каждый участник Акций получает Сертификат участника Акций. 

Сертификаты в электронном виде будут направляться на электронный адрес, 

с которого поступила работа.  

Отчеты об Акциях могут быть использованы организаторами по 

своему усмотрению с соблюдением авторских прав. 

Информация об Акциях размещена на сайте государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» http://ecoturcentr.ru 

Ответственный за проведение Акций - старший методист отдела 

экологического образования и воспитания Баталова Анастасия 

Владимировна, т. 8(8652) 23-56-01. 
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