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ПЛАН 

проведения Дней защиты от экологической опасности 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» совместно с общеобразовательными 

учреждениями города  Усолье-Сибирское  2015  году. 

 

 



Цель : повышение экологической культуры и информированности обучающихся для обеспечения экологической 

опасности и оздоровления  

природной среды с учетом регионального компонента. 

Задачи:  

1.пропаганда знаний среди населения города по экологической безопасности в быту и природной среде; 

2. знакомство с историей  возникновения движения за экологическую безопасность и основными экологическими 

датами; 

3. проверка умений и навыков по экологическому творчеству; 

4.проведение зеленых субботников по санитарной очистке города ; 

5.формирование активной жизненной позиции в деле охраны природы; 

6.организация и проведение праздников юных друзей природы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Дни защиты от экологической 

опасности 

Мероприятия , планируемые к проведению в рамках Дней защиты от 

экологической опасности 

  Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Организаторы 

Мероприятия 

Предполагаемые 

участники 

мероприятий 

1. 22 марта- Всемирный день 

охраны водных ресурсов 

- Конкурс 

экоплакатов 

«Волшебница- 

Вода» 

18.03.2015 г. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся 

детских объединений 

СЮН 

  -Учебно- 

познавательная 

программа в 

детских 

объединениях , 

посвященная Дню 

Воды. 

20.03. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся 

детских объединений 

СЮН 

2. 23 марта- Всемирный 

метеорологический день 

Беседы в детских 

объединениях 

23-25 03. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся  

детских объединений 

СЮН 

3. 1 апреля –Международный день 

птиц. 

Городской 

праздник «День 

птиц» 

10.04. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений города, 

детских объединений 

СЮН,родители 

      



4. 7 апреля- Всемирный день 

здоровья 

Беседы в детских 

объединениях 

7.04. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся  

детских объединений 

СЮН 

5. 15 апреля- Международный 

день экологических знаний. 

Беседы в детских 

объединениях 

15-17.04. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся  

детских объединений 

СЮН 

6. 18-25 апреля Международная 

природоохранная акция парков 

«Марш парков» 

Городская 

экологическая 

акция по уборке 

территории 

городских парков 

17.04. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений города, 

детских объединений 

СЮН,родители, 

педагоги 

7. 22 апреля- Международный 

день Земли 

Трудовой десант 

по уборке города. 

22.04 МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений города, 

детских объединений 

СЮН,родители, 

педагоги 

8. Месячник по санитарной 

очистке территории проведению 

экологических акций 

Городской 

субботник 

24.04. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений города, 

детских объединений 

СЮН,родители, 

работники СЮН 

  Экологическая 

акция «Соляной 

источник». 

Уборка 

4-11 05. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

 Обучающиеся 

детских объединений 

СЮН,родители, 

работники СЮН. 



территории. 

      

9. 22 мая- Международный день 

биологического разнообразия. 

Экологическая 

акция «Сохраним 

первоцветы» 

22.05. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся 

детских объединений 

СЮН,родители, 

педагоги  СЮН. 

10. 1 июня- Международный день 

защиты детей. 

Игровая поляна. 1.06. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений города, 

детских объединений 

СЮН,родители, 

11. 5 июня- Всемирный день 

окружающей среды. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе» уголок 

родной природы» 

5.06. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений города, 

детских объединений 

СЮН,родители, 

12. 2-е воскресенье сентября- День 

Байкала. 

Экологическая 

акция по уборке 

берега реки 

Ангары и 

территории 

Соляного 

источника. 

11.09. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений города, 

детских объединений 

СЮН,родители, 

педагоги. 

 

 

 Заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» Л.А. Башун 



 

 

 

 

 


