
План  мероприятий посвященных Всероссийским Дням защиты от экологической 

опасности 2016-2017 учебном году в МБОУ гимназии № 12 г. Липецка 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения 

ФЕВРАЛЬ 
1.  Проектная работа «Вкусно не значит полезно» Февраль  

2.  Фотовыставка «Здоровое питание – здоровый ребенок» В течение февраля месяца 

3.  Конкурс классных печатных изданий «Здоровье – это здорово» В течение февраля месяца 

4.  Участие в проекте «Зеленые школы России» по теме 

«Теплосбережение» 

В течение февраля месяца 

5.  Создание коллажа «Мы – класс здоровья» (проект «Зеленые 

школы России») 

февраль 

6.  Подготовка к выступлению на конкурсе экологических 

агитбригад  

В течение февраля месяца  

7.  Проведение школьного этапа муниципальной олимпиады «Мир 

вокруг нас» 

23.02 

8.  Экологическая ярмарка «Отходы в доходы» 28.02-3.03, рекреация 2 этажа 

МАРТ 
9.  Круглый стол по вопросам охраны окружающей среды: «Не дай 

погибнуть красоте» 

1.03.,  

каб. 42 

10.  Линейка и урок посвященный помощникам птиц  1.03. 

11.  Экологическая акция  «Живи Земля» 9.03., каб. 42 

12.  Экологическая акция «Спасти и сохранить» (изготовление и 

распространение экологических листовок по охране исчезающих 

12.03-12.04., каб. 42 



и редких видов растений и животных Липецкой области) 

13.  Анкетирование « Экологическая  грамотность»  20.03., каб. 42 

14.  Конкурс «Самый экологически безопасный кабинет» 22.03. 

15.  Выставка литературы «Природа – наш дом» Март. Библиотека гимназии 12 

16.  Проведение фотоконкурса «Моя помощь природе» и «Человек и 

природа» 

Март- апрель  

АПРЕЛЬ 
17.  Фестиваль проектов экологической направленности Апрель, 

акт. зал 

18.  Фотоконкурс «Человек и природа»  Апрель, рекреация 2 этажа 

19.  Конкурс «ЭКОлидер - 12» Апрель  

20.  Месячник благоустройства территории школьного двора 3.04-30.04. 

21.  Участие в конференции «Наша общая окружающая среда» Апрель  

22.  Оформление стенда по экологической безопасности  Апрель  

23.  Уборка территории, прилежащей к Площади Героев и 

Евдакиевскому кладбищу 

1.04. 

5 и 7.05. 

24.  Праздник, посвященный Международному дню прилета 

птиц - 1 апреля. 

3.04., акт. зал.  

25.  Выпуск гимназической газеты «Пернатые друзья» 1.04., рекреация 2 этажа 

26.  Семинар "Реки Липецкой области" 4.04., каб. 42 

27.  Единые классные часы посвященные Всемирному дню 

здоровья - 7 апреля. 

07.04., кабинеты гимназии 

28.  Игра: «Ромашка здоровья» 7.04., каб. 42 

29.  Спортивные соревнования, посвященные Всемирному дню 

здоровья - 7 апреля. 

06 и 07.04., спорт. зал, спортивная площадка 

гимназии 

30.  Фестиваль, посвященный Дню экологических знаний -15 

апреля. 

17.04., акт. зал 



31.  Природоохранная акция «Марш парков – 2017» посвященная 

Международному маршу парков - 18-22 апреля. 

19-20.04., уборка Верхнего парка, парка 

Быханов сад 

32.  Акция: «Зеленым десантом - по экологической опасности» Апрель  

33.  Концертная программа, посвященная Дню Земли - 22 

апреля. 

20.04., акт. зал 

34.  Утренник « Свалка по имени Земля» 20.04., 1 этаж 

35.  Викторина "Правила экологической безопасности в быту" 24.04., акт. зал 

36.  Серия радиопередач по гимназическому радио "Школа 

экологических знаний" 

Апрель, гимназия № 12 

37.  Классные часы, встречи с ликвидаторами последствий на 

ЧАЭС посвященные Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах - 26 апреля. 

26.04., кабинеты гимназии 

38.  Просветительско-профилактическая акция «Первоцвет – 2017» Апрель, май, каб 42, коридоры гимназии 

39.  Обновление экологического паспорта школы  В течение апреля и мая  

МАЙ 
40.  Конкурс рисунков  символизирующих ответственность человека 

перед природой  

10-11.05., каб. ИЗО 

41.  Экологический форум 

«Сохраним цветущий мир Галичей горы» 

6.05., каб. 42 

42.  Акция «Брось сигарету – возьми конфету» 8.05., территория вокруг гимназии 

43.  Конкурс экологических детективов 10-20.05. 

44.  Конкурс рисунков «Всегда вместе» 10-20.05., рекреация 2 этажа гимназии 

45.  Час общения: «Не говори «да», если хочешь сказать «нет». 10.05., каб. гимназии 

46.  Экологический фестиваль «Мир вокруг нас» 11.05., каб. 42 

47.  Экологический ринг «Природа Липецкой области» 15.05., каб. 42 

48.  Спортивные соревнования «Мама, папа,  я – спортивная семья» 

посвященные Международному дню семьи - 16 мая. 

15.05., спорт. площадка гимназии 

49.  Кл.час « Моя помощь природе» 17.05., кабинеты гимназии 



50.  Часы общения, посвященные Всемирному дню борьбы с 

курением - 31 мая. 

22.05. 

51.  Акция по сохранению родников 

«Живи родник» 

24-25.05. 

52.  Проведение экологической экскурсии по территории школьного 

двора и теплицы  

Май 

53.  Просмотр презентации по теме «Краски природы» (фотографии и 

картины на слайдах большого экрана) 

Май  

54.  Оформление уголков экологической грамотности Май  

55.  Подведение итогов дней защиты от экологической опасности в 

гимназии № 12 

Май  

56.  Проведение экскурсий: 

Галичья гора 

Воронежский биосферный заповедник 

Зоопарк г. Липецка 

 

Май  (параллель 3-х классов) 

Май  (5-е классы) 

Апрель, май (учащиеся начальной школы) 

ИЮНЬ 
57.  Конкурс рисунка, на асфальте посвященный Международному 

дню защиты детей - 1 июня. 

2.06., летний школьный лагерь 

58.  Викторина, посвященная Всемирному дню защиты окружающей 

среды - 5 июня. 

5.06., летний школьный лагерь 

Постоянные мероприятия 
59.  Работа кружка экологов «Перекресток» в рамках внеклассной 

работы  

В течение всего года 

60.  Работа экологического отряда «Гармония» по благоустройству 

города и пришкольной территории 

В течение всего года 

61.  Участие в проекте  «Зеленые школы России» В течение всего года 

62.  Мероприятия по благоустройству зелёной зоны гимназии В течение всего года 



63.  Участие в проекте «Классы здоровья» В течение всего года 
 


