
Информация 

о  мероприятиях, проведенных в образовательных организациях  

МР Белебеевский район РБ в рамках Года экологии и особо охраняемых природных 

территорий за 1 квартал 2017 года 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2015 г. 

№392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных 

территорий»,  от 05.01.2016 г. №7 «О проведении в Российской Федерации Года 

экологии», во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 23.06.2016 г. 

№УГ-132 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2017 года Годом экологии и 

особо охраняемых природных территорий», с целью развития экологической культуры, 

формирования бережного отношения к окружающей среде, повышения 

ответственности за сохранение природного наследия в образовательных организациях 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан проведены 

мероприятия в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий. 

В образовательных организациях оформлены информационные стенды 

«Экология – путь к пониманию природы», посвящѐнные Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий в Российской Федерации и Республике 

Башкортостан. 

В школьных библиотеках организованы выставки «Планета Земля», «Земля в 

руках людей», «Год за годом. Мир вокруг нас».  

В дошкольных образовательных организациях оформлены уголки природы 

«Юные исследователи», «Почемучки», «Любознайки». 

В первом квартале 2017 года в 24 образовательных организациях, 2 организациях 

дополнительного образования, 21 дошкольной образовательной организации 

проведены следующие мероприятия: 

- тематические линейки «Открытие Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий», «Сохранить природу - сохранить жизнь»;  

- деловые игры «Что я могу сделать с мусором?»,  «Проблема утилизации 

отходов», «Моя забота - зеленая планета», «Экологическая опасность»; 

- библиотечные часы, часы общения «Планета в опасности», «Красная книга 

Башкирии», «В экологию через книгу»;  

- эко-уроки  «Жизнь под угрозой», «Защитим нашу планету», «Мы защитники 

природы», «Чистая планета»; 

- интеллектуальные игры «Знатоки природы», «Заповедные уроки», 

«экологическая тропинка»; 

- познавательные занятия «День белого медведя», «День кита», «Огород на 

окне», «Что за гости на окошке», опыты со снегом «Какой бывает вода», «Секреты 

воды в твердом стоянии»; 

- беседы «Народные приметы», «Стань природе другом», «Птицы на кормушке»; 

- экскурсии «Зимняя сказка», «Красота рядом», «Следы на снегу».  

Организованы конкурсы и выставки рисунков «Поможем природе», «Земля - наш 

дом», фотовыставки «Удивительное в природе», «Природа и животные нашего края», 

конкурсы чтецов «Душой к природе прикоснись». 

Ребята приняли участие в экологических акциях «Кормушка», «Накормите  птиц 

зимой», «Чистый двор», «Птичья столовая», «Скворечник». 

Занятия способствовали формированию у подрастающего поколения 

экологической культуры и активной жизненной позиции, воспитанию толерантного 



отношения к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом 

сохранения культурного и природного разнообразия. 

С целью стимулирования творческой активности детей,  стремления к познанию 

нового для воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся 

младших классов организованы и проведены экологические игры, игры-путешествия   

«Необычный зоопарк», «Я познаю природу», «В гости к Берендею», «Дети и экология», 

музыкальные викторины «Отгадай, чей голосок», «Птичьи трели», «Мои любимые 

животные», «Лесная газета», «Природа – заповедная страна». 

Среди обучающихся средних и старших классов организованы конкурсно - 

развлекательные программы «На тропинке новых знаний», «Любить, ценить и 

охранять», «Природе нужен спасательный круг». Мероприятия организованы с целью 

выявления познаний в области экологии, развития интеллекта, внимания, 

находчивости, творческих способностей.  

Также для обучающихся организован просмотр фильмов «Сердце Чернобыля», 

«Неудобная правда», «История вещей», «Жизнь после людей», «День, когда земля 

замерзла», «Потерянные реки».  

При проведении мероприятий использованы материалы официальных сайтов, 

видеофильмы, мультимедийное оборудование, презентации, музыкальное 

сопровождение. 

         В образовательных организациях проведено около 350 мероприятий с охватом 

более 10 000 обучающихся и воспитанников. 
Образовательные организации приняли участие в ежегодной Всероссийской акции 

«Час земли», с обучающимися проведены мероприятия, направленные на пропаганду 

ценностей ответственного отношения к природным ресурсам. 

С целью формирования экологической культуры обучающихся, воспитания 

общечеловеческих ценностей в соответствии с принципом сохранения культурного и 

природного единообразия для обучающихся организован и проведен муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета». На конкурс представлено  

146 конкурсных работ из 15 образовательных организаций. Ребята представили 

авторские размышления об особо охраняемых природных территориях, проектные 

работы, репортажи  о результатах социально-полезной экологической деятельности, 

рисунки, поделки и композиции из природного материала о растениях и животных, 

занесенных в красную книгу Республики Башкортостан, театрализованные постановки 

о ценности природных объектов. Работы, занявшие первые места, направлены для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Зеленая планета». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


