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Акция проводилась в целях формирования личности, обладающей чувством
гордости, любви к своему Отечеству, природе, своему народу, привлечению
школьников к активности по охране окружающей среды и бережному отношению к
живой природе и чистоте своего поселка.
Задачи:
 Способствовать развитию просветительской и агитационной деятельности,
направленной на пропаганду природоохранных знаний и развитие
экологической культуры населения;
 Создавать условия для формирования здоровой личности ребенка,
психического и физического саморазвития обучающихся и педагогов;
 Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, основ экологического мышления;
Ожидаемые конечные результаты
1.Обозначить проблемы, решение которых в силах обучающихся.
2. Продолжать воспитание чувства ответственности за судьбу природы
своей Родины, понимания необходимости научиться беречь свой дом, свою
Землю.
2.Помочь осознать участникам акции важность роли экологии в решении
глобальных проблем современности.
3. Привить понимание необходимости бережного отношения к младшим
«братьям».
4. Заострить чувство ответственности за красоту и чистоту природы.
Был разработан план проведения экологических работ, проведен инструктаж
по технике безопасности.

План мероприятий.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятия
Акция «Зеленая Весна-2018» по уборке мусора на
улицах, переулках и окрестностях посѐлка
(подворное экопатрулирование).

Ответственный
Руководитель экоотряда,
экоотряд.

Классные руководители,
Экосубботник по благоустройство школьного двора
педагоги школы, экоотряд,
тех.персонал
Предварительное обследование после субботника на Руководитель экоотряда,
наличие эконарушений.
экоотряд.
Работа на пришкольном участке (озеленение,
Руководитель экоотряда,соц.
оформление клумб и уход за насаждениями).
педагог, экоотряд.
Руководитель экоотряда,
Экодесанты по очистке окрестностей поселка
экоотряд
Круглый стол для подведения итогов акции «Зеленая Руководитель экоотряда,
Весна-2018»
экоотряд.

Проведены:
- Тематические беседы на тему «Зелѐная весна-2018» на уроках Экологии, под
девизом: «Сохраним и увеличим «лѐгкие нашего посѐлка». Проведены беседы с
населением «О наведении порядка во дворах, в подворьях, улицах и
прилегающих к посѐлку территориях». Экологические классные часы, викторины
способствовали воспитанию патриотизма и гуманного отношения к родной
природе, формировали негативную нравственную оценку нарушений в сфере
природы, негативное отношение к бездомному, безответственному отношению к
природе.
Просмотр экологических видеороликов, собранных 2017 году, посвященные Году
Экологии, привили любовь к природе у детей. Организовали выпуск объявленийпригласительных на субботник,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ П.ЛИМАННЫЙ!
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ЛИ ИСПРАВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ
НАШЕГО СЕЛА? МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ МОЖЕМ СКАЗАТЬ: «ДА» ЭТО ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИТ
ОТ НАС С ВАМИ. ЗАГРЯЗНЯЮТ ПРИРОДУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛЮДИ

И ПОЭТОМУ МЫ

ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ: «ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАСОРЯЙТЕ НАШЕ МЕСТООБИТАНИЕ!
ПОМНИТЕ: ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, А ТАМ ГДЕ НЕ МУСОРЯТ!»
Данную акцию мы проводим с целью улучшения экологического состояния нашего поселка.
Вывод: Если каждый из нас будет думать не только о чистоте своего
близлежащего окружения, но и обо всей территории, то наше село будет чистым и зеленым.
Поэтому мы, экологическое движение п. Лиманный
призываем Вас выйти на общепоселковый СУББОТНИК

«ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ»,
5 мая 2018 года в 9-00 ч.

Провести очистку во дворе, за двором, на улице, котором вы живете,
а также принять активное участие в очистке от несанкционированных свалок окрестности и переулки поселка.
После проведения субботника будет проведен экологический обход по поселку и информация
по нарушителям чистоты будет передана в соответствующие надзорные органы.
С уважением экологическое движение подростков и молодежи
«ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ» п.Лиманный.

2018г.

ознакомление с буклетами проекта «Экотория»

Организовано и проведено подворное экопатрулирование с целью призвать
население к очистке поселка и его окрестностей от мусора, с распространением
буклетов «ЭКОТОРИЯ».

По результатам акции составлен фотоотчет, материалы размещены в
социальных сетях.

