
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

по организации и проведению краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» в 2014 году 

 
№ Название мероприятия 

 

Срок проведения Ответственный исполнитель 

1. Проведение краевых массовых экологических акций посвящен-

ных Дню Птиц, Всемирному дню Воды, Дню Земли: 

- «Каждой пичужке - кормушка», «Покормите птиц»; 

- праздники, викторины, эколого-просветительские беседы «Птичий 

калейдоскоп», «В мире птиц», «Птицы нашего края»; 

 

- очистка родников, ручьев, прибрежных полос рек и озер «Чистые 

берега – чистая река», «Чистые озера», «Живи, родник!»;  

- беседы, конференции, открытые уроки, пропагандистские акции 

«Вода – наше здоровье», «Сохраним наши озера», «Берегите воду!»; 

 

- фестивали, конкурсы творческих работ, викторины, экологические 

тропы «Остров ЭКО», «Берегите первоцветы», «Земля – наш общий 

дом», «Какую Землю мы оставим в наследство», «Это твоя Земля»; 

 

 

 

 

 

 

25 января - 1 апреля 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Март – апрель 

Государственное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведе-

ния» (далее – КЦЭТК) 

Органы управления образованием 

администраций муниципальных рай-

онов и городских округов (далее – 

органы управления образованием) 
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2. Проведение краевого заочного этапа Всероссийского детского эколо-

гического форума «Зеленая планета» 

 

Март - апрель 

 

Министерство образования и моло-

дежной политики СК                      

(далее – МОиМП СК), КЦЭТК, орга-

ны управления образованием  

3. Проведение конференций, семинаров, семинаров-практикумов для 

педагогов и учащихся по вопросам экологического образования  

Постоянно 

 

КЦЭТК, органы управления образо-

ванием  

4. Организация и проведение экологических субботников по благо-

устройству: 

- родников, водоемов, малых рек, прибрежных полос; 

- территорий образовательных учреждений, улиц, сел, поселков  и 

городов; 

- лесопарковых зон; 

- территорий ученических производственных бригад 

Постоянно КЦЭТК, органы управления образо-

ванием  

5. Проведение краевого (очного) этапа Российского национального кон-

курса водных проектов старшеклассников 

Март-апрель МОиМП СК, КЦЭТК, органы управ-

ления образованием  

6. Проведение краевых экологических акций: «Посади дерево», «Живи 

лес!» (высадка деревьев, кустарников, многолетних цветочных куль-

тур);  

«Возродим наш лес» (сбор каштанов, желудей для лесничеств)  

Март – апрель 

 

 

Октябрь 

КЦЭТК, органы управления образо-

ванием края, образовательные учре-

ждения края  

7. Разработка и проведение цикла лекций, бесед, круглых столов, про-

смотров фильмов, организация конкурсов-выставок рисунков по те-

ме: «Мой вклад в дело охраны природы», «Экологические проблемы 

Ставрополья», «Проблемы экологии – наши проблемы», «Мы не одни 

на планете Земля», «С природой на Вы», «Лучше нет родного края» 

Март – октябрь 

 

Органы управления образованием 

края, образовательные учреждения 

края  

8. Организация и проведение краевой общественно-патриотической ак-

ции  по благоустройству мемориальных комплексов, памятников, 

мест захоронений воинов, павших в боях за Родину «Мы достойные 

внуки Великой Победы», «Чистый обелиск» 

Апрель - май Органы управления образованием, 

КЦЭТК 

9. Проведение краевого этапа Всероссийского заочного конкурса дет-

ского творчества «Зеркало природы» 

Апрель - май КЦЭТК, органы управления образо-

ванием 

10. Организация и проведение краевого слета юных экологов Ставропо-

лья «Школа лесной экологии» 

Май МОиМП СК, КЦЭТК, органы управ-

ления образованием 

11. Участие делегации  края во Всероссийском юниорском лесном кон-

курсе «Подрост»  («За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным  богатствам») 

 

 

Май МОиМП СК, КЦЭТК, органы управ-

ления образованием 
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12. Проведение в летний период профильных экологических смен  Июнь-август  КЦЭТК, органы управления образо-

ванием, образовательные учреждения 

края 

13. Организация и проведение краевого конкурса учебно-опытных участ-

ков «Юннат» 

 

Август-сентябрь КЦЭТК, органы управления образо-

ванием, образовательные учреждения  

14. Подведение итогов акции «Сохраним природу Ставрополья» Ноябрь МОиМП СК, КЦЭТК, 

органы управления образованием 

 


