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Информационное письмо 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» проводит муниципальную экологическую 

акцию «Экологический марафон – 2017», посвященную Году экологии в России. Период 
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- вовлечение детей и молодежи в природоохранную деятельность, формирование 

положительной мотивации; 
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Приложение 1 

План  

проведения муниципальной акции «Экологический  марафон – 2017»,  

посвященной Году экологии в России 

Календарь  мероприятий: 
Сроки 

проведения 
Название мероприятий Место проведения Участники  Сроки 

предоставления 

отчета 

Форма  отчетных материалов 

Январь - 
февраль 

Акция «Зимние гости» ОО г.Славгорода -  
школы, ДОО, 
МБОУ ДО 

«ЦТДМ» 

Учащиеся 1 – 6 
классов, 

воспитанники 

ДОО 

до 1 марта  
 

- информация о проведении и  

участниках; 
2-3 фотографии. 

Январь - 
март 

Муниципальная заочная 

викторина  «Живи, 

природа!» 

Школы, МБОУ 

ДО «ЦТДМ» 
Учащиеся 6 – 11 
классов 

до 1 марта  Выполненные работы 

(приложение 3) 

Март - 
апрель 

Акция «Птичий дом»  ОО г.Славгорода -  
школы, ДОО, 
МБОУ ДО 

«ЦТДМ» 

Учащиеся 1 – 11 
классов, 

воспитанники 

ДОО 

до 1 мая - информация о проведении и  

участниках; 
2-3 фотографии. 

Апрель –  
июнь 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Дни защиты от 

экологической 

опасности» 

ОО г.Славгорода -  
школы, ДОО, 
МБОУ ДО 

«ЦТДМ» 

Учащиеся 1 – 11 
классов, 

воспитанники 

ДОО 

до 16 мая  - информация о проведении и  

участниках; 
2-3 фотографии. 

Апрель – 
май  

Муниципальный 

конкурс  творческих 

работ «Как прекрасен 

этот мир!» 
(рисунок, поделка) 

ОО г.Славгорода -  
школы, ДОО,   
МБОУ ДО 

«ЦТДМ» 

Учащиеся 1 – 11 
классов, 

воспитанники 

ДОО 

до 1 мая  - информация о проведении и  

участниках; 
- фотографии  лучших работ– 
1,2,3 места в каждой 

номинации и возрастной 

категории 



Апрель  Муниципальный 

конкурс листовок  

«Когда горит трава…» 

Школы,  МБОУ 

ДО «ЦТДМ» 
5 – 11 класс до 1 мая  - информация о проведении и  

участниках; 
- фотографии  лучших работ– 
1,2,3 места в каждой  

возрастной категории 
Май  Фестиваль-конкурс  

«Экология и мир» 
Муниципальное 

мероприятие 

МБОУ ДО 

«ЦТДМ» 
Школы, ДОО 18 мая  

 

Примечание:  все материалы акции – информация, отчеты, фотографии, ответы на вопросы викторины  

предоставляются в электронном виде на сайт  МБОУ ДО «ЦТДМ» slavuynnat@mail.ru 

Материалы должны быть подписаны; фотографии  сопровождаются  надписью – название работы, Ф.И. 

автора, ОО, класс. 
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Приложение 2 

Рекомендации 

по организации и проведению муниципальной акции 

«Экологический  марафон – 2017», посвященной Году экологии в России 

 

При подготовке и проведении мероприятий муниципальной акции 

необходимо учитывать следующее: 

- Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 2017 год 

объявлен в Российской Федерации Годом экологии; 

- Распоряжением правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 

года № 2720-р утвержден план основных мероприятий по проведению в 2017 

году в Российской Федерации Года особо охраняемых природных 

территорий; 

- 2017 год – год 100-летия заповедной системы России; 

- 2016 год – год очередного издания Красной книги Алтайского края; 

- При организации планирования и проведения экологической работы в 

учреждении целесообразно  использовать  «Календарь экологических дат»  

(приложение 4); 

-  Акция «Зимние гости» включает в себя привлечение зимующих птиц – 
изготовление и развешивание кормушек, регулярная подкормка зимующих 

птиц, наблюдение за видовым разнообразием птиц, фотографирование птиц, 

выполнение рисунков, поделок; выступления на уроках, классных часах, в 

группах.  

Проводится в образовательных организациях. 

Отчет предоставляется до 1 марта в виде письменной информации (объем до 

1 стр.), фотографий хорошего качества в форматах JPG, JPЕG, TIFF. 
Фотографии должны отражать рабочие моменты – изготовление, 

развешивание кормушек (с детьми), раскладывание корма, кормящихся птиц 

на кормушке.   

- Заочная викторина  «Живи, природа!» проводится по вопросам, 

составленным Оргкомитетом (приложение 3); 

- Акция «Птичий дом»: изготовление и развешивание искусственных 

гнездовий для птиц – скворечников, синичников, дуплянок и  др. Акцию 

целесообразно организовать с участием взрослых - родителей, педагогов, 

воспитателей. При этом необходимо соблюдать основные правила: размеры 

гнездовий, материалы для изготовления, высота размещения гнездовья, 

направление ветра, площадь гнездования определенных видов птиц. 

Проводится в образовательных организациях. 



Отчет предоставляется до 1 мая в виде письменной информации (объем до 1 

стр.), фотографий хорошего качества в форматах JPG, JPЕG, TIFF. 
Фотографии должны отражать рабочие моменты – изготовление и  

развешивание искусственных гнездовий, проведение акций, мероприятий,  

снимки установленных гнездовий, фото поселившихся птиц (по 

возможности); 

- Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности».  
Планируется и проводится в ОО города; включает в себя мероприятия по 

экологическому просвещению (проведение конференций, круглых столов, 

семинаров, форумов, выставок), практические природоохранные акции (уход 

за прилегающей территорией, очистка от мусора берегов рек, озер, посадка 

деревьев, устройство цветников и т.п.). 

Проводится в образовательных организациях. 

Отчет предоставляется до 16 мая в виде письменной информации (объем до 1 

стр.), фотографий хорошего качества в форматах JPG, JPЕG, TIFF. 
Фотографии должны отражать характерные моменты проведения 

мероприятий, практических работ.   

- Конкурс  творческих работ «Как прекрасен этот мир!» (рисунок, 

поделка). Содержание работ должно отражать тематику и рекомендации 

акции «Экологический марафон». Проводится в образовательных 

организациях по номинациям: рисунок, поделка (изделие ДПИ, выполненное 

в любой технике, смешанные техники), по возрастным категориям: 

- воспитанники ДОО (5 – 6 лет) 

- 1 – 4 класс 

- 5 – 8 класс 

- 9 – 11 класс 

На муниципальный этап конкурса предоставляются фотографии лучших 

работ по каждой возрастной категории (1,2,3 место) на указанный адрес 

электронной почты до 1 мая 2017 г.  Не более 10 работ от ОО. 

Подведение итогов конкурса  (отдельно по каждой номинации и возрастной 

категории) -  до 18 мая. Победители награждаются грамотами. 

Награждение победителей - 18 мая, во время проведения фестиваля 

«Экология и мир». 

- Конкурс листовок «Когда горит трава…».  Проводится в 

общеобразовательных школах, МБОУ ДО «ЦТДМ».  

Цель – информирование и просвещение населения о недопустимости 

сжигания листьев, сухой травы, мусора;  о негативных последствиях 

неконтролируемого огня. Работы выполняются в технике ИЗО, формат А-4.  
Листовка должна содержать картинку с лозунгом или кратким текстом, 

соответствующим содержанию. 



Участники - школьники с 5 по 11 класс.   

На муниципальный этап конкурса предоставляются фотографии лучших 

работ по каждой возрастной категории (5 – 8, 9 - 11 класс) - 1,2,3 место  на 

указанный адрес электронной почты до 1 мая 2017 г.  Не более 6 работ от 

ОО. 

Подведение итогов конкурса  (отдельно по каждой номинации и возрастной 

категории) -  до 18 мая. Победители награждаются грамотами. 

Награждение победителей - 18 мая 2017г., во время проведения фестиваля-
конкурса «Экология и мир». 

- Фестиваль «Экология и мир». Проводится  18 мая  на базе МБОУ ДО 

«Центр творчества детей и молодежи»  

 

 

Состав  оргкомитета: 

- Близнякова Наталья Николаевна – директор МБОУ ДО «ЦТДМ»; 
-Феданюк Ирина Анатольевна – заведующий отделом дополнительного 

образования 
 
Состав жюри: 
- Коломиец Наталья Васильевна – методист; 
- Петрова Рита Васильевна – педагог дополнительного образования; 
- Лесная Олеся Сергеевна – педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ЗАОЧНАЯ  ВИКТОРИНА  «ЖИВИ,  ПРИРОДА»  (6 – 11 КЛАСС) 

Срок  проведения:  январь – февраль 2017 г. 

Требования к оформлению работ 

- Объем  выполненной работы не должен превышать  4 страниц (в том числе 

иллюстрация к 10 заданию) печатного текста, размер шрифта – 14, Times 
New Roman; 

- На первой странице работы вверху необходимо указать фамилию, имя 

полностью, школу, класс; 

- Далее следует пронумерованный текст выполненных заданий в 

соответствии с нумерацией вопросов (то есть ответ на 1 задание под цифрой 

1, 2 – под 2  и так далее).  

Куда направлять выполненные работы 

Работы  направляются  в срок  до  1 марта 2017 г. на адрес электронной 

почты МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» г. Славгород 

slavuynnat@mail.ru, справки по тел. 5-51-82.   

Порядок оценивания работ и  подведения итогов 

Итоги викторины подводятся в двух возрастных категориях: 

- 6 – 8 класс 

- 9 – 11 класс  

Ответ на каждый вопрос викторины оценивается от 1 до 5 баллов. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, являются 

победителями в своей возрастной категории и награждаются грамотами. 
Итоги викторины будут подведены до 10 марта и размещены на сайте МБОУ 

ДО «ЦТДМ» http://slavgcdut.ucoz.ru в колонке новостей.  

Награждение победителей - на фестивале - конкурсе «Экология и мир»             
18 мая 2017г. 
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ВОПРОСЫ  ВИКТОРИНЫ  «ЖИВИ, ПРИРОДА!»   

(6 – 11 класс) 

1. На территории нашей страны на 2016 год насчитывается 103 заповедника. 

Назовите некоторые:  самые «старейшие» из них, и самые «молодые», 

организованные в последние годы. Коротко охарактеризуйте, укажите 

местоположение. 

2. Какие задачи стоят перед заповедниками? Перечислите основные, 

направленные на охрану природы. 

3. В соответствии со статусом охраны, в заповедниках запрещается всякая 

хозяйственная деятельность. Но все-таки,  есть исключения, например, сбор 

грибов, ягод, лекарственных трав, отлов (отстрел) животных и другое. В 

каких случаях  разрешаются эти действия? 

4. Согласно положению о заповедниках, запрещен пролет вертолетов и 

самолетов ниже 2000 метров над заповедной территорией. Обоснуйте 

причины этого запрета. Какие последствия для обитателей заповедника 

могут быть при нарушении этого правила? 

5. Предложите свой план действий  (реально выполнимый) по сохранению 

естественных природных территорий и ландшафтов. 

6. Какие особо охраняемые природные территории (ООПТ) есть на 

территории Славгородского района, окрестностей оз. Яровое? Дайте краткую 

характеристику.  

7. Какие категории редкости  (статус) определены Красной книгой в 

зависимости от состояния вида?  

8. Что такое лимитирующие факторы для растений, животных, внесенных в 

Красную книгу; как они влияют на жизнеспособность того или иного вида? 

Объясните на примерах (2 – 3 вида). 

9. Какие виды животных и растений вы знаете, которым грозит полное 

уничтожение или истребление на территории Алтайского края?  Приведите 

примеры, дайте  описание 2 – 3 видов.  

10. Моя страничка в Красной книге.  Предложите какое-либо растение или 

животное нашей местности (ближайшее природное окружение – окрестности 

района, города, популярные места отдыха), которое, на ваш взгляд, 

нуждается в специальных мерах охраны. Обоснуйте, сделайте рисунок. 



Приложение  4 

Календарь  экологических  дат  в 2017 году  

11 января – День заповедников и национальных парков России 
19 февраля -  Всемирный день защиты морских млекопитающих 
19 февраля -  Всемирный день китов и дельфинов 
27 февраля – Международный день полярного медведя 
1 марта – День кошек в России 
3 марта – Всемирный день дикой природы 
14 марта – Международный день рек 
20 марта – День Земли 
21 марта – Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов 
22 марта – Всемирный день воды 
25 марта – Час Земли 
30 марта – День защиты Земли 
1 апреля – День птиц (международная экологическая акция) 
4 апреля – Всемирный день крыс 
7 апреля – Всемирный день охраны здоровья 
15 апреля – день экологических знаний 
15 апреля – 5 июня – Общероссийские Дни защиты от экологической 

опасности 
16 апреля – День основания Алтайского заповедника 
22 апреля – День биолога 
22 апреля – День Матери-Земли 
1 – 7 мая – Неделя первоцветов.  (День любования кандыками). 
1 – 15 мая – праздник древонасаждений 
3 мая – День Солнца 
6 – 8 мая (2013 г.) – в Алтайском крае впервые прошёл праздник «Цветение 

маральника» 
12 мая – День экологического образования 
13 мая – Всемирный день мигрирующих птиц 
13 мая - Всероссийский  день посадки леса 
22 мая – Международный день биологического разнообразия 
23 мая – Всемирный день черепахи 
26 мая – День снежного барса на Алтае 
5 июня – Всемирный день окружающей среды, Российский День эколога 
8 июня – Всемирный день океанов 
15 июня – День создания юннатского движения в России 
23 июня – день основания Российского музея леса 
7 июля – День Ивана Купала  (народный праздник) 
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов 
29 июля – Международный день тигра 
6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 
8 августа – Всемирный день кошек 



19 августа – Международный день бездомных животных 
29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний 
1 – 7 сентября – Неделя экологических знаний 
7 сентября – Международный день действий против сжигания мусора 
10 сентября – Всемирный день журавля 
11 сентября – день рождения  Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
15 сентября – день рождения ГРИНПИС 
15 сентября – 15 октября – месячник охраны природы 
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 
16 сентября – фестиваль «Земля снежного барса»  
17 сентября – Российский день леса 
21 – 27 сентября – всемирная акция «Очистим планету от мусора» 
Первая неделя октября – Неделя в защиту животных 
2 октября -  Всемирный день сельскохозяйственных животных 
2 октября – День детского здоровья 
4 октября – Всемирный день защиты животных 
5 октября – день образования Международного союза охраны природы 

(МСОП) 
6 октября – Всемирный день охраны мест обитания 
7 – 8 октября – Всемирные дни наблюдения птиц 
26 октября – российский День без бумаги 
1 ноября – день образования Российского экологического союза 
7 – 13 ноября -  Международная неделя науки и мира 
11 ноября – Международный день энергосбережения 
12 ноября – Синичкин день (исконно русский праздник – день встречи 

зимующих птиц) 
12 ноября – День российских заповедников 
15 ноября – День вторичной переработки 
16 ноября – День отказа от курения 
24 ноября – день образования Всероссийского общества охраны природы 
30 ноября – Всемирный день домашних животных 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами 
10 декабря – День прав человека 
15 декабря – день образования организации  ООН по охране окружающей 

среды (ЮНЕП) 
 
Более полную версию календаря экологических дат в 2017 году, а также 

отдельных событий,  можно найти в сети Интернет. 
 

 


