
Приложение 

 

 

План мероприятий 

по организации и проведению акции «Сохраним природу Ставрополья», 

в образовательных организациях города Ставрополя на 2019 год 
 

№п/п Наименования мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Просветительские мероприятия 

1.  Беседа «Земля - наш общий дом».  

(Беседы с обучающимися                          

1-11 классов) 

Январь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

2.  Беседа «Экология и мы». 

(Тематические беседы в 5-11 классах) Январь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

3.  Заочная экскурсия «Мир заповедной 

зоны».  

(Видео-уроки для 1-11 классов) 

Январь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

4.  Экологический час «Экология                   

и человек».  

(Классные часы для 1-11 классов) 

Январь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

5.  Библиотечная выставка «Всемирный 

день заповедников». 

(Посещение библиотечных выставок) 

Январь  

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

6.  Экологический урок: 

«Экологические катастрофы мира». 

(Тематические уроки                                

для 5-11 классов) 

Январь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

7.  Беседа-дискуссия «Путешествие                     

в природу».  

(Беседы с обучающимися  

о природе Ставропольского края) 

Февраль 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

8.  Экологическая викторина «Я познаю 

мир…».  

(Викторина для обучающихся 1-4 

классов) 

Февраль 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

9.  Экологический час «Мы в ответе              

за нашу планету».  

(Классные часы для 1-11 классов) 

Февраль 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

10.  Беседа «Чисто там, где не мусорят».    

(Беседы с обучающимися 1-5 

классов) 

Февраль 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

11.  Диспут-клуб «Современные 

проблемы экологии». 

 (Круглые столы для 9-11 классов) 

Февраль 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

12.  Час экологической книги                          

«В экологию - через книгу». 

(Библиотечные уроки для 1-8 

классов) 

 

Февраль 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 



13.  Конкурс рисунка «Пусть всегда 

светит солнце».  

(Конкурс рисунков среди 1-7 

классов) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

14.  Беседа «Сбережём природу города,            

в котором мы живем».  

(Беседы с обучающимися) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

15.  Эколого-познавательная беседа 

«Живая вода», посвященная Дню 

воды.  

(Тематические беседы, классные 

часы в 1-11 классах) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

16.  Классный час «Великие тайны 

воды». 

(Классные часы в 1-11 классах) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

17.  Беседа «Всегда и везде человек 

нуждается в воде» (к Всемирному 

дню воды).  

(Тематические беседы                                 

с обучающимися) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

18.  Информационный час, 

посвященный Всемирному дню 

метеорологии «У природы нет 

плохой погоды». 

(Классные часы, посвященные Дню 

метеорологии) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

19.  Викторина «Улица полезных 

насекомых».  

(Викторины для 1-4 классов) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

20.  Информационно-познавательный 

классный час «Погода и климат». 

(Классные часы для 5-8 классов) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

21.  Выставка «В экологию через книгу». 

(Библиотечная выставка 

тематической литературы) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

22.  Час экологии «Всегда и везде 

человек нуждается в воде». 

(Тематические классные часы) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

23.  Эко-урок «Наши пернатые друзья». 

(Экологический урок для                           

1-4 классов) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

24.  Круглый стол «Пойми язык живой 

природы».  

(Проведение круглых  столов) Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

25.  Познавательная программа «Птицы 

нашего края». 

(Урок-игра для  1-4 классов) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

26.  Беседа «День памяти погибшим                 

в радиационных авариях                                

и катастрофах». 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 



(Классные часы в 5-11 классах) 

27.  Викторина «Загадки Земли», 

посвященная Дню Земли. 

(Тематические викторины, для 1-4 

классов) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

28.  Час экологии «За милостью                       

к природе». 

(к Международному дню Земли). 

(Экологические уроки для                       

1-11 классов) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

29.  Конкурс знатоков «Весенний день 

птиц».  

(Урок-игра для  1-4 классов) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

30.  Киноурок «Экологическая тревога. 

Источники загрязнения воздуха» 

(День экологических знаний). 

(Видео-уроки для 1-11 классов) 

Апрель  

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

31.  Экологический урок  

«В гармонии с природой». 

(Экологические уроки для                      

1-11 классов) 

Апрель  

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

32.  Круглый стол «Земля – наш общий 

дом».  

(Круглый стол для 9-11 классов) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

33.  Урок памяти «Это не должно 

повториться!».  

(Тематические уроки об 

экологических катастрофах) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

34.  Беседа «Экология окружающей 

среды».  

(Экологические беседы) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

35.  Час экологических знаний «Туристу 

об охране природы». 

(Тематические беседы) 

Май 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

36.  Конкурс плакатов по охране 

окружающей среды «Берегите 

природу». 

 (Конкурс плакатов) 

Май 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

37.  Узнавай свой родной край 

«Экологическая тропа». 

(Туристические маршруты по 

экологическим маршрутам города 

Ставрополя) 

Июнь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

38.  Познавательная игра  «Знатоки 

природы», посвящённая Дню охраны 

окружающей среды.  

(Викторина для обучающихся                  

1-4 классов) 

Июнь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

39.  Музейный праздник 

«Международный день эколога». 

 (Посещение музейных заповедников 

на территории города Ставрополя) 

Июнь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 



40.  Книжная выставка «Земля. Природа. 

Будущее». 

(Библиотечные выставки) 

Июнь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

41.  Конкурс рисунков и поделок из 

природных и материалов «Красота 

родной Земли». 

(Конкурс рисунков и поделок среди  

1-7 классов) 

Сентябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

42.  Конкурс детского творчества 

«Поделки из природного материала». 

(Конкурс поделок среди                          

1-4 классов) 

Сентябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

43.  Книжная выставка «Природа дарит 

вдохновение». 

(Книжная выставка) 

Сентябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

44.  Экологическая викторина «Природа 

родного края».  

(Экологическая викторина для                 

5-8 классов) 

Октябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

45.  Беседа «Кто должен оберегать                    

и защищать природу?». 

(Тематические классные часы для             

1-4 классов) 

Октябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

46.  Путешествие по страницам Красной 

книги «Жалобная книга природы». 

(Экологический урок) 

Октябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

47.  Экологическая викторина «Пусть 

всегда будет жизнь». 

(Викторина для обучающихся                     

5-8 классов) 

Ноябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

48.  Фотоконкурс «Природа родного 

города». 

(Конкурс фотографий среди                 

5-11 классов) 

Ноябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

49.  Викторина «Флора и фауна 

Ставрополя».  

(Викторина для обучающихся                   

1-4 классов) 

Ноябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

50.  Беседа «Природа – лучшая  аптека». 

(Тематические классные часы для 

обучающихся   1-4 классов) 

Декабрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

Практические природоохранные мероприятия 

51.  Акция «Накормите птиц зимой». 

(Прикорм зимующих птиц на 

территории образовательных 

организаций) 

Январь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

52.  Экологическая газета «Помогите 

птицам».  

(Выпуск школьных экологических 

газет) 

Февраль 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

53.  Акция «Антимусор».  

(Общешкольные уборки по очистки 
Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 



улиц города от мусора) ОО 

54.  Акции: «В каждый дом – скворечник 

птицам», 

«Поможем птицам - построим им 

Дом!  

(Изготовление и установка 

скворечников на территории города 

Ставрополя силами образовательных 

организаций, а также искусственных 

гнездовий. 

Праздничная программа                             

с проведением конкурсов, мастер-

классов (изготовление кормушек, 

сколачивание скворечника). 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

55.  Акция «Чистые берега».  

(Субботник по очистке 

ставропольских водоемов от мусора) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

56.  Акция «Чистый город», посвященная 

Международному дню парков. 

(Субботник по очистке 

ставропольских парков и скверов              

от мусора) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

57.  Акция «Сохраним памятники». 

(Субботник по приведению                         

в порядок памятников солдатам 

Великой Отечественной войны) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

58.  Праздник «День птиц»           

(установка скворечников и кормушек 

для птиц).  

(Общегородская акция по установке 

скворечников и кормушек для птиц) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

59.  Акция «Чистый двор-Чистая душа». 

(Общешкольные субботники) Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

60.  Акция  «Наш город – цветущий сад». 

(Реализация  проекта озеленения              

и благоустройства школьной 

территории) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

61.  Конкурс знатоков «Весенний день 

птиц».  

(Уроки-викторины для обучающихся       

1-4 классов) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

62.  Акция «Наш город - наш чистый 

дом», в рамках Всемирного дня 

Земли.  

(Общегородской субботник                     

по очистки улиц города от мусора) 

Апрель, Май 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

63.  Акция «Посади дерево».  

(Высадка саженцев на территории 

города Ставрополя) 

Май 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

64.  Акция «Живи родник». 

(Благоустройство родников города 
Май 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 



Ставрополя) ОО 

65.  Акция посадки цветников «Цветами 

улыбается любимый город 

Ставрополь». 

(Высадка цветников на территории 

образовательных организаций города 

Ставрополя) 

Май 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

66.  Экологический субботник 

«Сохранить природу – сохранить 

жизнь».  

(Экологический субботник) 

Июль, 

Август 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

67.  Акция «Чистые улицы любимого 

города».  

(Субботник по очистки города                  

от мусора) 

Сентябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

68.  Акция «Синичкин день».  

(Конкурс на лучшую кормушку 

среди образовательных организаций) 

 

Октябрь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

69.  Акция «Накормите птиц зимой». 

(Акция направлена на помощь 

птицам пережить холодный период, 

привлечь внимание детей                          

и родителей к судьбе пернатых 

друзей) 

Октябрь-март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

Исследовательские и развлекательные мероприятия 

70.  Конкурс рисунка «Вода в нашей 

жизни». 

(Конкурс рисунков среди 1-7 

классов) 

Февраль 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

71.  Конкурс литературного творчества 

«Земля. Природа. Родина. Будущее». 

 (Конкурс стихотворений о родной 

природе) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

72.  Праздник «Всемирный день воды». 

(Праздничные мероприятия, 

выставки, викторины, игры) 

Март 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

73.  Спортивная программа «Со спортом 

мы на ты», посвященная 

Международному дню здоровья. 

(Спортивные соревнования среди              

1-11 классов) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

74.  Конкурс рисунка «Зелёный уголок 

родного города». 

(Конкурс рисунка среди 

обучающихся       1-11 классов) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

75.  Эколого-краеведческие чтения 

«Памяти Гниловского» в День 

экологических знаний.  

(Научно-творческая конференция 

среди              5-11 классы) 

 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 



76.  «Веселые старты», проведение 

спортивной эстафеты в рамках Дня 

здоровья. 

(Спортивный праздник среди                

1-11 классов) 

 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

77.  Фотовыставка  

«Цвети, мой город!».  

(Выставка фотографий                             

с живописными уголками города) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

78.  Проведение городской эколого-

краеведческой игры «ЭКОзнайка». 

(Эколого-краеведческая игра среди  

5-11 классов) 

Апрель 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

79.  Конкурс рисунков и плакатов 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья», посвященный Дню 

Земли. 

(Конкурс рисунков среди                          

1-7 классов) 

Май 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

80.  Конкурс рисунков на асфальте «Наш 

дом – планете Земля». 

(Конкурс рисунков на асфальте) 

Июнь 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

81.  Смотр-конкурс озеленения  

и благоустройства территорий  

«Школьный двор - 2017» 

(Конкурс на лучшее благоустройства 

территории образовательных 

организаций) 

 

 

82.  Конкурс поделок из природного 

материала «Природные фантазии». 

(Конкурс поделок) 

Июль 

МБУ ГИМЦ, 

руководители 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В.П. Ботез 

Ю.С. Некрасова  

75-73-43 


