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ГЬlан мероприятий в рамках проведения Го
в муницип€lJIьном бюджетном общеобразовательн

кШкола Ns 70 имени Героя Советского Союза А,В.Мельникова)) городского округа Самар a2017r.

opгaнизaцияипpoвeДeниeкJIaссHЬIхЧaсoB'Bс-тpeчсинTеpeснЬIми"щ
выставок, бесед, дней открытых дверей в библиотеках и методических кабинетах
образовательных rIреждений, посвященных памятным датам 2017 года:

о ll января -,Щеньзаповедников и национальньж парков;
о 2 февраля - Всемирный,Щень водно-болотных угодий;
о 19 февраля - Всемирный Международный день защиты морских млекопитающих;
о 14 марта - ,Щень действий против плотин. Щень действий в защиту Рек,-Воды и Жизни,
о 22марта - Всемирный день водньж ресурсов;
о 23 марта - Всемирный мgгеорологический день,
о 1 апреля - Международный день птиц;
о 15 апреля - rЩень экологических знаний;
о 15 апреля - 5 июня - общероссrrйские дни защиты от экологической опасности;
о |9-24 апреля - Д.rи заповедников и национальных парков. Марш парков;
о 22 апреля - Междунаролный Щень Земли;
о 24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животньгх;
о 26 апрелЯ - ПамятнаЯ дата России. ЩенЬ участников ликвидации последствиri

радиаtIFонных аварий и катастроф и памяти жерт,в этих аварий и катастроф; &

о 20 мая -,Щень Волги;
о 24 мая - Европейский день парков;

70 г. о. Самара
Косилова Е. В.
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Информационно-организационные мероприятия

заместитель
директора по ВР,

классные

руководители,
мgтодист музея

о 5 rrюня - Всемирный день охраны окружающей среды;



о 5 rrюня - ,Щень эколога;
о 8 июня - Всемирный день океанов;
о 1б авryста - Международный,щень бездомных животных;
о 30 августа - Всероссийский экологический субботник;
о 15 сентябр, - Щень рождения международной экологической организации <<Гринплlс>>

(1971);
о 4 окгября - Всемирный,Щень животных;
о 5 окгября - .щень рождения экологической детско-молодежной общественной

организации городского округа Самара <<Зеленая волна> (2015);
о 5 декабря - МеждчнаDодный День добровольцев.

2. Изготовление детских книжек-раскрасок для старших дошкольников и младших школьников Январь-
июнь

Степанова М. Ю.

3, Городская творческая мастерскtи <<Использование игровых методик в экологическом
воспитании детей и подросткOвD

Февраль Гордеева В. Е.

4. Горолской семинар дJuI у.rителей биологии <Проектная деятельность экологической
направленности (подходы. структура, оформление)>

Март Горлеева В,Е.

ý Городской пракгический семинар для заместителей дирекгоров по воспитательной работе,
учителей биологии, географии, истории <<Интерактивные формы работы для дgгей и взросльIх в

эко-образовании))

Ноябрь Панихина Т.П.,
Горлеева В.Е.

Массовые мероприятия

6, Городской конкурс <Зеленая планета-2017> (городскqй этап Всероссийского экологического
конкчпса)

Январь Учителя-предметники

7 Городской конкурс социальной экологической рекламы <Экограл Самара>, посвяtценный Году
экологии

Январь-
февоаль

Учителя-предметникII

8. Горолской фотоконкурс детско-юношеских коллективов <<Самарский объектив)), посвященный
Годч экологии

Январь-
февраль

Учителя-предметники

9 Городской конкyрс <<Самарский скворечнию> Февраль Учителя-пDедметники
10 Городской хyдожественный конкурс на экологическую тематику <<Раскрась свой мир> Февоаль Учителя-пDелметники
l1 Городская интеллектуаJIьнa}я_игDа <<Экологичеокrrй брейн-ринг>> для 7-8 классов Март Учителя-пDедметники
|2, Очно-заочный городской конкурс социально-экологических проектк]в по теме <<Как нам

обустроить Россию, Самару, Школу, кJIасс, личность...)
Март Учителя-предметники

13. Горолской этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся <<Заповедники и

национ:}льные парки - гордость Россию>
Март Учителя-предметнIIки



|4 VIII городские эколого-бIrологIlческие чтенIIя I{MeHtI Климента Аркальевича Тлrмирязева
<<CoxDaHlrM Планетч голчбой lr зеленой>

Март Учителя-предметники

15 Городскоli конкурс <<Неделя экологических знаний> (городской этап регионального конкурса) Март-
апрель

Учителя-предметники

1б, Социально значимое мероприятие <Агитационный экологический автобус> Аппель учителя-поедметники
l7 ХVII городская экологическая конференция <<Экологические возможности родного края>),

<<Экология>

Апрель Учителя-предметники

l8. участие в месячнике по благочстройству гооода Апрель учителя-поедметники
I9 43-я городская краеведческ€ш олимпиада школьников Апрель учителя-поедметники
20. Городской этап Всероссийскоri акции <Дни зашиты от экологической опасности), посвященной

годч особо охоаняемых пDиDодных теоритооий
Апрель-

июнь
Учителя-предметники

21 Участие школьников в региональном экологическом интернет-марафоне <Экослед-201 7> Апрель-
июнь

Учителя-предметники

aa
/-L - Городской экологический конкурс (Сохраним Волгу вместе> Май учителя-предметники
2з. Городско 1-1 э кологический

<<Пветчшая планета>
конкурс поделок их вторичных материалов Июнь Учителя-предметники

24. Горолской экологический фотоконкурс <<Растения в нашем городе> Сентябрь-
апрель

Учителя-предметники

25. Городской конкурс детского экологического плаката Октябрь Учителя-предметники

26_ Городской этап Всероссийского экологического конкурса <<Юные исследователи окружающей
соеды>

Октябрь Учителя-предметники

2,7 Городской этап Всероссrrйского конкурса <<Моя MtIJItш Родrrна>> октябрь Учителя-пDедметники
28. Учебный сетевой Интернет-проект <<Птичий базар> Окгябрь-

декабрь
Учителя-предметники

29. Конкурс рисунков на экологическую тему в рамках межрегионального конкурса <Радужная
кисть))

Ноябрь Учителя-предметники

30. Городской этап областного конкурса детского творчества <<Мое любимое я(ивотное> Ноябрь Учителя-предметникIl
зl Городской экологический конкурс декоративно-прикладного творчества <<Эко-Елка> ,Щекабрь Учителя-предметники
з2. Фестиваль проектор <Маршрутами родного края>), посвященный школьному экологическому

тчоизмч
Щ9кабрь Учrrтеля-предметники

JJ. Городской проект <<Зеленый трамвай>> В течение
года

Учителя-предметники

мероприятия экологической детско-молодежной организации <<зелёная волна>> г.о. Самара



34. Единый день действий <Бумажный бум> Январь-
декабрь

Волонтерский отряд
<<Лччик cBeтa>)

35 Единый день действий кНа своей земле> Апрель Волонтерский отряд
<<Лччrrк света)

з6. Единьтй день действий Щень экологической грамотности <Береги свою планету * ведь другой
похожей нетр)

Апрель Волонтерский отряд
<<Лччик света>

з7. Единый день действий <<Экология от слов к делу) Апрель-
май

Волонтерский отряд
<<Лччик света>

38, Всемирный день защиты домашних животных Единый день действий <Протяни руку помощи>) 30 ноября Волонтерский отряд
<<Лyчик света)

39. Проведение информационной кампании кНаучи взрослого) В течение
года

Волонтерский отряд
<<Лyчик cBeTD)

40. Волонтерские акции:
-<<Экологический автобус> ;

<<Зелёный трамвай>;
- <Не рвите цветьD);
- (Буд" человеком>.

В течение
года

Волонтерский отряд
кЛучик cBgтal)

41 Экосубботники <<Мой город без экологических проблею> В течение
года

Волонтерский отряд
<<Лччик света)>


