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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной экологической недели  

в рамках Всероссийской акции «День Земли» 

 

1. Общие положения  

Районная экологическая неделя в рамках Всероссийской акции «День Земли» (далее – 

экологическая неделя) – проводится Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее – МБУ ДО «ЦВР»).   

Цель:  

–  Активизация пропаганды Дней защиты от экологической опасности.  

Задачи:  

- Привлечение внимания общественности и подрастающего поколения к последствиям 

экологических нарушений, их влиянию на окружающую среду и здоровье человека.  

- Объединение усилий детей и взрослых ради благородного дела предотвращения и 

ликвидации неблагоприятных экологических факторов и охраны здоровья человека.  

- Включение в проведение конкретных мероприятий по сохранению и улучшению 

окружающей среды.  

- Формирование экологической культуры подрастающего поколения, воспитание 

осознанного и ответственного отношения к природе и своему здоровью.  

2. Участники экологической недели 

Участниками экологической недели могут быть учащиеся общеобразовательных школ, 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, детские объединения 

дополнительного образования, воспитатели ДОУ и педагоги ДО и ОУ. 

3. Порядок и сроки проведения экологической недели 

3.1. Экологическая неделя будет проходить с 19 апреля по 23 апреля 2021 года под 

девизом «Экология – безопасность – жизнь».   

3.2. В рамках этих дней экологическая неделя проводится в соответствии со 

следующими мероприятиями и конкурсами: 

 

- Конкурс «Птичья гавань».  Участники: воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений в возрасте 6-7 лет. 

 Условия конкурса «Птичья гавань»: в МБУ ДО «ЦВР» до 19 апреля 2021 года 

предоставляются конкурсные работы: рисунок (формат А4, этикетка), фото (формат А4, 

этикетка), наблюдения за птицами (описание) форма свободная. 

 

- Конкурс «По кедровкиным заданиям». Участники: учащиеся общеобразовательных школ 

3-4 классов. 

Условия конкурса «По кедровкиным заданиям»:  

МБУ ДО «ЦВР» отправляет классным руководителям 3-4 классов задания в виде 

ребуса, кроссворда, теста - 19 апреля 2021 года. Необходимо направить в МБУ ДО «ЦВР» 



ответы, указать данные об участнике (приложение к заданию) до 20 апреля 2021 года. 

Предоставленные ответы на задания могут быть как индивидуальные, так и коллективные. 

 

- Конкурс «Эко-путешествие в стихах». Участники: учащиеся общеобразовательных школ 

1-2 классов. 

 Условия конкурса «Эко-путешествие в стихах»:  

Участники предоставляют в МБУ ДО «ЦВР» свои видео с записями стихов на тему 

«Природа»  до 20 апреля 2021 года. 

 

- Операция «Чистый двор». Участники: учащиеся общеобразовательных школ, 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, детские объединения 

дополнительного образования, воспитатели ДОУ и педагоги ДО и ОУ 

 Условия операции «Чистый двор»: 

 Направить фото участников, либо видео уборки территории школ, садика или дома до 

22 апреля 2021 года. 

 

- Презентация «Мой след на планете». Участники: учащиеся дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦВР» естественно-научной направленности. 

Условия презентации «Мой след на планете»: 

Конкурсный материал должен отражать меру воздействия 1 конкретного человека на 

природу. Презентацию по направлению предоставить в МБУ ДО «ЦВР» до 22 апреля 2021 

года. 

 

- Выставка «Природа и творчество». Участники: учащиеся общеобразовательных школ        

7-15 лет. 

Условия выставки: Работы из природного материала присылаются в МБУ ДО «ЦВР» 

к 23 апреля 2021 года (этикетка). 

  

- Конкурс информационно-справочных материалов «Наш дом – планета Земля».  

Участники: воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 

Условия конкурса: 

Предоставить в МБУ ДО «ЦВР» буклеты, лэпбуки, папки-ширмы, отражающие 

материалы, использующие в образовательном процессе (методическая копилка воспитателя) 

с 19 апреля по 23 апреля 2021 года. 

 

- Конкурс методических разработок, форма квест-игра «Экологический бумеранг». 

Участники: педагоги и учителя образовательных учреждений. 

Условия конкурса: Предоставить в МБУ ДО «ЦВР» методические разработки квест-

игры на тему «Экологический бумеранг» с 19 апреля по 23 апреля 2021 года. 

Методическая разработка предполагает полное описание квест-игры, условия 

проведения (материалы). 

3.3. Видео материалы, презентации присылаются в МБУ ДО «ЦВР» в Методический 

кабинет по электронной почте e-mail: cvr_metod38@mail.ru с обязательным указанием 

названия мероприятия экологической недели, наименованием образовательного 

учреждения, дошкольного образовательного учреждения района в теме письма!!!  

Работы на выставку, рисунки, фото, методические разработки педагогов предоставляются в 

Методический кабинет МБУ ДО «ЦВР» по адресу: с. Казачинское, ул. Наумова, 29А. 

 



4. Порядок определения победителей и награждение 

 

4.1. Победители экологической недели определяются комиссией - 26-27 апреля 2021 г. 

4.2. Победители экологической недели по каждому мероприятию, занявшие 1-3 места, 

отмечаются дипломами. Участники, не занявшие призовые места, будут отмечены 

сертификатами. 

4.3. Итоги экологической недели будут освещены на сайте МБУ ДО «ЦВР», в 

социальных сетях «Одноклассники.ру», «ВКонтакте». 

 

 

5. Организационный комитет районной экологической недели  

в рамках Всероссийской акции «День Земли» 

 

 

1. Каверзина М.Г. – заместитель директора по УВР; 

2. Маркова Л.В. – методист МБУ ДО «ЦВР»; 

3. Добрынина И.А. – педагог-организатор МБУ ДО «ЦВР; 

4. Перфильева В.Н. – педагог-психолог МБУ ДО «ЦВР. 

 

 

    

Педагог-организатор                                                                                И.А. Добрынина 

2-14-96 

 

                                                      

Опись творческих работ 

на участие в районной экологической недели  

в рамках Всероссийской акции «День Земли» 

  

 

Творческое 

объединение/ДОУ, 

ОУ 

 

Номинация Название работы 
 Ф.И.О. 

участника 
Возраст 

Ф.И.О. 

руководителя   

 

 

     

 

Педагог                      ________________           _______________________                                

                                           (подпись)                     (расшифровка подписи)       

 

 

 

ЭТИКЕТКА 

 Районная экологическая неделя 

в рамках Всероссийской акции «День Земли» 

 

Наименование работы____________________________ 

 Техника исполнения______________________________ 

Ф.И.О. участника/возраст_________________________ 

________________________________________________ 

                                 Наименование ДОУ, ОУ, детского объединения ______ 

_______________________________________________ 

                                  Ф.И.О. педагога_________________________________ 

Населенный пункт_______________________________ 

 


