
ПЛАН 

мероприятий экологической направленности, запланированных  

в  образовательных организациях  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Дата проведения  Участники  

мероприятий  

1. 11 января - День заповедников и национальных парков. Информационно-

познавательное мероприятие «Зеленые паруса Земли». 

Январь  1-11 кл.  

2. Книжная выставка «Заповедные места России», посвященная Всемирному Дню 

заповедников и национальных парков. 

Январь  Для обучающихся 

1-4 кл.  

(в библиотеках ОО) 

3. Познавательная беседа «О тех, кто живет рядом с нами. Воробьи» Февраль  1-6 кл. 

4. Книжная выставка - обзор «Они нуждаются в защите», посвященная Дню защиты 

морских млекопитающих (19 февраля) 

Февраль  Для обучающихся 

1-11 кл.  

(в библиотеках ОО) 

5. Экочас «Сохраним красоту для потомков»  Февраль  5-11 кл.  

6.  Книжная выставка «Я книгой открываю мир природы», посвященная Всемирному Дню 

воды. (22 марта) 

Март  Для обучающихся 

1-11 класс  

(в библиотеках ОО) 

7. Книжная выставка 

«Природа знакомая и не знакомая» 

21 марта - Всемирный день Земли. 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов; 

23 марта - Всемирный метеорологический день; 

Литература по экологии 

Март  Для обучающихся 

1-11 кл. 

(в библиотеках ОО) 



7. Презентация по экологии «Всемирный день воды» (готовят и проводят обучающиеся 

старших классов для начальных классов)  

Март  1-11 кл.  

8. Экологическая игра-викторина «Знатоки природы» Март  5-8 кл.  

9. Информационно -познавательное мероприятие «Все о птицах» 1 апреля -

Международный день птиц 

Апрель 1-6 кл. 

10. Областная акция «Чистые берега» Апрель 5-11 кл. 

11. Экологический десант «Я и школьный двор» Апрель 9-11 кл.  

12. Международный день заповедников. Обзор: «Заповедники России» Май 1-11 (выставка в библиотеке и 

фойе ОО) 

13. Книжная выставка 

«От нас природа тайн своих не прячет» 

5 июня - Всемирный день окружающей среды. 

8 июня - Всемирный день океанов 

Литература по экологии 

Июнь Дети и подростки 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в ОО 

14.  Эколитературная игра-ассоциация «Чудеса природы» Июнь Дети и подростки 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в ОО 

15. Выставка-загадка «Июнь Июльевич Август» Июнь Дети и подростки 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в ОО 

16. Книжная выставка «С любовью к природе» ( 5 июня Всемирный День охраны 

окружающей среды) 

Июнь Дети и подростки 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в ОО 



17. Беседа «Осторожно: яд!» (об ядовитых растениях) (лагеря с дневным пребыванием) Июнь  Дети и подростки 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в ОО и 

палаточного лагеря 

18.  Книжная выставка «Ступеньки в мир природы» 23 июля - Всемирный день китов и 

дельфинов. 

Книги о морских млекопитающих и о природе для детей 

Июль  Дети и подростки лагеря труда 

и отдыха 

19. Беседа «Здравствуй лето!»: 

«Будь другом цветку, дереву, зверю, человеку» 

30.07. - международный день дружбы 

Июль  Дети и подростки лагеря труда 

и отдыха, и палаточного лагеря 

20. Районный конкурс по спасению молоди рыб из отшнурованных водоемов  Июль-август Обучающиеся  

21. Август — подготовка ОО к новому учебному году 

22. Выставка-удивление «Мусорознайка» Сентябрь 5-7 кл. 

23. Акция «Каждой птичке по домику», «Покормите птиц» (изготовление скворечников)  Сентябрь 1-4 кл. 

24. Книжная выставка 

«От нас природа тайн своих не 

прячет» 

11 сентября - День озера Байкал (второе воскресенье сентября). 

24 сентября - Всемирный день моря. 

18 сентября - День работников леса (третье воскресенье сентября) 

Литература по экологии 

Сентябрь Для обучающихся  

1-11 кл. 



25. Экологический час «Чудовища ХХ1 века» (о вреде пластикового мусора) Октябрь 1-11 кл.  

26. Акция чистый район. Уборка территории школы, парков, спортивных площадок, 

игровых площадок.  

Октябрь 1-11 кл. 

27. Книжная выставка - призыв «Они предлагают нам дружбу!» к Всемирному дню 

охраны животных 4 октября 

Октябрь 1-6 кл. 

28. «Береги свою планету» Лесной экологический кроссворд Ноябрь  3-5 кл. 

29. Информационно-познавательный час «Прекрасные и опасные» Ноябрь 1-8 кл. 

30. Библиотечная бродилка «Приключения со вкусом экологии» Декабрь 1-11 

(в библиотеках ОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


