Информация
о мероприятиях, проведенных в образовательных организациях
МР Белебеевский район РБ в рамках Года экологии и особо охраняемых природных
территорий за 2 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 систематически обновляются информационные
стенды, посвящѐнные Году экологии и особо охраняемых природных территорий в
Российской Федерации и Республике Башкортостан.
Во втором квартале 2017 года в 24 образовательных организациях, 2
организациях дополнительного образования проведены следующие мероприятия:
- экоуроки «Вода - волшебный дар природный!», «Экология - путь к пониманию
природы», «Природы хрупкое творенье», «Береги природу - утилизируй правильно!»,
«Ещѐ не все потеряно»;
- часы общения «Берегите воду», «Брось Природе спасательный круг», «Три
клада у природы есть... », «Летопись добрых дел по сохранению природы»;
- исследовательские конференции по экологии «Шаг в будущее», «Мусор источник загрязнения окружающей среды», «ГМО – «за» и «против»;
- библиотечные часы «Природа в книгах», «Животные – герои сказок», «С книгой
открываем мир природы», «Экологического знания», «Заповедники Башкортостана»;
- познавательно-развлекательные программы «Хрупкая планета – Земля», «С
кузовком и лукошком по лесным дорожкам», «Необычный зоопарк»;
- деловые игры «Что я могу сделать, чтобы сохранить природу», «Мы в ответе за
будущее», «Землянам - чистую планету»;
- познавательные викторины «Сказки о животных», «Устами природы»,
«Зеленый мир вокруг нас»;
- виртуальные экскурсии «Ботанический музей г Уфы и г.Крым, Лимонарий
г.Уфы и г.Челябинска»;
Организованы различного рода конкурсы и выставки: конкурс рисунков «Загадки
Земли», «Удивительное
рядом», «Человек и природа», конкурс экологических
листовок «Сохраним природу и культуру нашего края», «Красная книга нашего края сигнал опасности», конкурс «Самый цветущий класс», конкурсы поделок «Природная
фантазия», фотовыставки «Я и природа», «И нам дана на всех одна планета хрупкая
Земля».
С целью стимулирования творческой активности детей, стремления к познанию
нового для воспитанников 21 дошкольного образовательного учреждения
организованы различные виды деятельности:
- образовательная деятельность «Как люди заботятся о своем здоровье весной»,
«Волшебница весна», «Мимоза», «Подснежник», «Чудесница – вода», «Чудо – овощи»,

«Бережливым будь с водой, хорошенько край закрой», «Обитатели водоемов»,
«Времена года»;
- опытно-экспериментальная деятельность «Опыты со снегом», «В мире
интересного», «Лаборатория знаек», «Витамины на подоконнике», «Зеленый сад»;
- трудовая деятельность «Посадка фасоли», «Посадка семян цветов (цинии)»;
- игровая деятельность «Польза овощей и фруктов», «Чудо-огород людям пользу
принесет»;
- тематические занятия «Береги нашу планету», «Вода источник жизни»
- экологические игры «Весеннее дыхание природы», «В гостях у зеленого
Айболита»;
- информационные минутки «Маленькие чудеса в большой природе», «Я познаю
мир», «Лесная аптека».
Оформлены экологические газеты «Сохраним нашу землю», «Правила поведения
в природе», «Что загрязняет воздух?».
В оздоровительных центрах с дневным пребыванием детей прошли конкурсы
фотографий «Мои любимые животные», познавательные игры «Экоурок - впрок», «Мы
– друзья природы», «Очевидное - невероятное», экологическая мозаика «Прикрой
планету ласковой рукой», «Путешествие по экологической тропе», викторины «Птицы
нашего края», «Животные Башкортостана», конкурсы мини-сочинений «Сказка в
цветочном горшочке», устные журналы «Зеленая жемчужина», «Растения и животные
предсказывают погоду», конкурсы рисунков «Первоцветы рядом с нами»,
«Путешествие в мир насекомых», воспитательные мероприятия «Мы все семья,
природы дети! Давайте дружно жить на свете!».
Ребята приняли участие в экологических акциях «Чистые тропы», «Чистая
планета начинается с чистого двора».
При проведении мероприятий использованы материалы официальных сайтов,
видеофильмы,
мультимедийное
оборудование,
презентации,
музыкальное
сопровождение.
В образовательных организациях проведено около 370 мероприятий с охватом
более 10 000 обучающихся и воспитанников.
На основании письма Башкортостанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» общеобразовательные
организации приняли участие во Всероссийских акциях - экологический урок «Сделаем
Вместе!», конкурсы «Эколидер», «Экоплакат» в рамках федерального проекта Партии
«Экология России».
Обучающаяся 9-го класса МАОУ СОШ № 15 г.Белебея является победителем
федерального этапа конкурса «Эколидер», главным призом которого стала путевка в
Международный детский центр «Артек» на смену «Будущее начинается сегодня».
С целью повышения интереса обучающихся к вопросам экологии, экологической
безопасности, сохранения и изучения биоразнообразия, обучающиеся приняли участие
в мероприятиях в рамках Всероссийского экологического урока. Для обучающихся
организован экологический диктант с использованием методических рекомендаций
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и ФГБОУ ДО
Федеральный детский эколого-биологический центр. Охват составил около 1 400 детей
и подростков.
В рамках проведения Года экологии и особо охраняемых природных территорий,
в целях совершенствования экологического образования и воспитания обучающихся,
привлечения внимания к проблеме охраны птиц путем вовлечения детей к участию в
творческих конкурсах природоохранной тематики, на базе МАОУ ДО детско-

юношеский центр «Новое поколение» г.Белебея прошла муниципальная экологическая
акция «День птиц». В экологической акции приняли участие команды обучающихся 5-7
классов из 15 общеобразовательных организаций. В программу муниципальной
экологической акции «День птиц» вошли следующие конкурсные этапы: «Птичьи
разговоры», «Весенний ветер», «Узнай по портрету», «Птичьи премудрости», «Живые
барометры», «Экологическая безопасность», «Домашнее задание». По итогам оценки
выполнения конкурсных заданий и выступлений обучающихся призовые места
распределились следующим образом: 1 место — МАОУ СОШ №15 г.Белебея, 2 место
— МАОУ СОШ №7 р.п.Приютово, 2 место — МАОУ СОШ №8 г.Белебея, 3 место —
МАОУ СОШ №41 с.Аксаково.
С целью формирования у обучающихся экологического мировоззрения,
привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды,
сохранения
биологического разнообразия видов растительного и животного мира в Республике
Башкортостан, организации практической природоохранной деятельности, повышения
уровня благоустройства, в образовательных организациях муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан прошли мероприятия в рамках
Республиканской природоохранной акции «Марш парков-2017». В акции приняли
участие обучающиеся 24 общеобразовательных организаций, воспитанники 2
организаций дополнительного образования детей. За отчетный период
с
обучающимися образовательных организаций проведено около 300 мероприятий по
благоустройству пришкольных территорий, улиц, прилегающих к образовательным
организациям, организована работа по посадке рассады для цветочных клумб
пришкольных участков. Обучающиеся 10 общеобразовательных организаций
направили свои учебно-исследовательские, творческие работы, связанные с особо
охраняемыми природными территориями, а также редкими и исчезающими видами
растений и животных, для участия в республиканском конкурсе.
Кроме того, обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие в
региональном этапе Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми
едины», в региональном этапе Международного конкурса «Зеленая планета».

