
Перечень всероссийских, областных, городских, школьных мероприятий,  

приуроченных к Году экологии в России, в которых  участвует МБУ «Школа 

№79» и детское экологическое объединение «Мы – экологи» 

 
№  Наименование мероприятия Дата Участники Отв 

1. ХIII городская научно-практическая 

конференция школьников «Первые шаги в 

науку». Секция: экология. Проект на тему: 

«Как живется рыжему лесному муравью в 

нашем тольяттинском лесу? ГЦИР 

7.02.2017 8 кл. Кохнюк О.В. 

2. Городское праздничное мероприятие «Наш 

дом-Земля». ДКИТ  

10.02.2017 8 кл. Кохнюк О.В. 

3. Региональная научно-практическая 

конференция молодежи и школьников 

«Исследования в области естественных 

наук». Экологический факультет ОАНО ВО 

«Волжский университет имени В. Н. 

Татищева»  

19.02.2017 8 кл. Кохнюк О.В. 

4. Городской конкурс экологических проектов 

«Познай тайны природы».  Проводит МБОУ 

ДО «Диалог»   

28.02.2017 8 кл. Кохнюк О.В. 

5. Городской конкурс «Экологическая сказка». 

Проводит  МБОУ ДО «Диалог»   

февраль – 

март 

6-8 кл. Кохнюк О.В. 

6. Подведение итогов второго областного 

творческого конкурса экологической 

направленности «Школьная экологическая 

мозаика» 

февраль 6-8 кл. Кохнюк О.В. 

7. Всероссийский экологический урок 

«Разделяй с нами»  

сайт www.разделяйснами.рф/#inv 

6.04-

7.04.2017  

7-8 кл. 

заявлено 4 

урока 

7А кл.  

отчет на сайт 

8. Общероссийский экологический урок 

"Сделаем Вместе!" в рамках  

федерального проекта "Экология России" 

13.04-

14.04.2017  

заявлено 6 

уроков для 

параллелей 

5-8 кл. 

8А и 8В кл. 

отчет на сайт 

 

9. Областная акция «День Земли». Проводит 

«Самарский областной детский эколого-

биологический центр» 

22.04-

16.05.2017 

 

1-11 кл. объединение  

«Мы – экол.» 

отчет 

10. Городская акция «Первоцвет»: плакаты, 

листовки, молнии, беседы, лекторская 

группа, круглые столы, развешивание 

листовок в общественных местах 

март – 

апрель  

 

1-8 кл. 6Б кл. 

 отчет в фото, 

видео 

11. Проведение классных часов. Час экологии: 

«Лес – наше богатство»  

«Мое отношение к живой природе» 

«Берег родной реки!»  

«Экология и здоровье человека» 

«Мы на Земле за всё в ответе» 

      15 .04- 

28 .04.2017 

 

 

      1-4 кл. 

5 кл. 

6-7кл. 

8 кл. 

9-11 кл. 

штаб класса 

кл. руководит. 

отчет в фото 

 

12. Выставка  плакатов ко Дню Земли на тему: 

«Улучшим экологию любимого города. Нам 

здесь жить»  

18.04.2017 5-11 кл. 6В кл. 

отчет 

https://vk.com/razdelyay_s_nami
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%F0%E0%E7%E4%E5%EB%FF%E9%F1%ED%E0%EC%E8.%F0%F4%2F%23inv&post=-54372460_7360


13. Выставка литературы на экологическую 

тематику 

апрель 1-11 кл. библиотекарь 

14. Городская акция «БУНТ» (Быстро Уберем 

Наш Тольятти) 

апрель  объедине 7Б кл. 

 отчет в фото 

 Школьный экологический праздник, 

посвященный  Году экологии в России: 

«Скажи моей милой Земле, что я  в нее с 

детства влюблен» 

20.04.2017 1-4 кл. 7В кл. 

учителя нач.кл. 

15. Школьный экологический праздник, 

посвященный  Году экологии в России: 

«Скажи моей милой Земле, что я  в нее с 

детства влюблен» 

21.04.2017 5-11 кл. 7В кл. 

штабы классов 

кл. руководит. 

отчет в фото, 

видео 

16. Школьная акция  “Встречай любовно стаи 

птичьи…”а) изготовление скворечников, 

выставка и развешивание скворечников, б) 

выставка рисунков, 

в) литературные чтения 

28.04.2017 1-4 кл. 7Г кл. 

отчет в фото 

17. Сбор макулатуры апрель 1-11 кл. 6А кл.  

отчет в фото 

18. Участие в работах по благоустройству своих 

дворов: посадка деревьев, закладка клумб, 

уход за насаждениями 

апрель-май 5А, 5Б,5В, 5Г 

кл. 

штабы классов 

отчет в фото  

19. Городское мероприятие: ЭкоФЕСТ «Под 

крылом совы…». Конкурс Видео. 

Проводит  МБОУ ДО «Диалог»   

апрель 7-8 кл. Кохнюк О.В. 

20. Школьный субботник по облагораживанию 

территории школьного двора. Весенние 

работы на закрепленной территории: уборка 

территории; уход за посадками деревьев и 

кустарников 

апрель-май 1-11 кл. штабы классов 

кл. руководит. 

отчет в фото, 

видео 

21. Проведение бесед, написание сочинений, 

решение задач  на природоохранную тему 

всеми учителями-предметниками 

апрель-май 1-11 кл. учителя-

предметники 

22. Подбор материала для пополнения сайта 

экологического объединения «Мы - экологи» 

МБУ «Школа №79» 

апрель-май объединение  

«Мы – экол.» 

Кохнюк О.В. 

23. Городской конкурс «Мини - книжка  

рецептов «Дикорастущие растения в нашем 

питании». МБОУ ДО «Диалог»   

май – июнь 7 кл. 8Б кл. 

 мини - книжка   

24. Проведение классных часов “О поведении на 

воде, в лесу, на отдыхе.” Инструктаж о 

поведении учащихся на природе в летнее 

время 

май 1-11 кл. кл. руководит. 

               Директор МБУ «Школа №79»: Т.Д.Насенникова 

 Руководитель детского экологического объединения «Мы – экологи»: О.В. Кохнюк 

 


