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 Примерный план мероприятий года экологии в рамках экологического проекта 

«Дорогою добра» 

Месяц Название мероприятия 

 

Январь  Акция «Открытие года экологии». Работа агитбригады экодружины «Молодые 

защитники природы» 

 Профилактическая лекция «Профилактика употребления ПАВ», 9 кл. 

 Защита рефератов по экологии на уроках географии, 10 кл. 

 Участие в литературно-художественном конкурсе «Живи, Байкал» 5-11 кл. 

 Выставка «Окружающий мир или дорога, уходящая вдаль…» по альбомам детских 

рисунков в библиотеке лицея 

 

Февраль  Участие в городском турнире Экологика в МБУДО ДДТ №2 г. Иркутска, 9-11 кл. 

 Круглый стол по теме «Россия и регион на карте мира», «Проблемы Байкальского 

региона» 

 Конкурс плакатов «Мы бережем Природу», 5-11 кл. 

 Участие в конкурсе «Эколята - Молодые защитники Природы» 

 Подведение итогов конкурса плакатов «Мы бережем Природу» 

 Экорепортажи. Работа в течение года газеты «Башенка» и лицейской киностудии 

 Акция «Сдай батарейку – спаси планету» 

 

Март  Месячник профилактической работы по безопасности на объектах ж/д  

 Иллюстративная экспозиция «Родные просторы. Кругобайкальская железная 

дорога» в библиотеке лицея  

 Фотовыставка «Мой Байкал», посвященная Дню воды, 5-11 кл. 

 Акция, посвященная Всемирному дню воды «Закрывай покрепче кран, чтоб не 

вытек океан» 

 

Апрель  Месячник экологической работы 

 Экологический десант «Школьный двор». Субботник 

 Защита экологических проектов на XX Научно-практической конференции «Наука 

и творчество» 

 Экскурсия в оранжерею СИФИБР ИНЦ СО РАН, 8 кл. 

 Оформление экологического стенда «Молодые защитники Природы» 

 

Май  Экскурсии в зоогалерею, 1-4 кл. 

 Всероссийский день посадки леса 

 Мастер-класс лепки из пластилина «В митре животных» для воспитанников 

 д/с № 216  

 Акция «У мусора есть свое место». Экологические знаки 

 Экскурсии в Байкальский музей ИНЦ СО РАН п. Листвянка, 7-8 кл. 

 



Сентябрь  Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!» 

 День здоровья. Экологический десант на ст. Дачная 

 Участие в олимпиаде «Эколята – Молодые защитники Природы» в 

общеобразовательных учреждениях ОАО «РЖД» 

 Оформление стенда. Календарь экологических дат. 

 10 сентября – День Байкала. Открытие экологической выставки 

 Акция «Чисто там, где не сорят» 

 Неделя энергосбережения в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе Ярче» 

 Игра «Экологическая тропа» в парке Парижской Коммуны, 5 кл. 

 «Живи, Байкал!» Открытое мероприятие театральной студии им. Л. Гайдая 

 Традиционный экологический десант обучающихся 10-11 кл. «Живи, Байкал!» 

на о. Ольхон 

 Экологическая тропа на ст. Ангасолка, 8 кл. 

 Конкурс ОАО «РЖД»  на лучший стенд  «Молодые защитники Природы» в рамках 

проведения Года экологии  

 Участие в проекте Всероссийский экологический субботник в соответствии с 

инициативой  Общественного экологического движения «Зелёная Россия» 

 

Октябрь  Открытый урок, посвященный Всемирному Дню защиты животных (4 октября) 

 Экологическая операция «Чистый двор» 

 Экологическая викторина «Мир вокруг нас», 5-6 кл.  

 Классные часы по экологии: 

1. «Земля - планета будущего», 5-6 кл. 

2. «Есть ли у природы шанс», 7-8 кл. 

 Участие во Всероссийском проекте «Подари лес другу»,  8-11 кл. 

 Мастер-класс «Обрядовые куклы», библиотека 

 Фотовыставка «Семейные путешествия по Приангарью», 1-11 кл. 

 

Ноябрь  Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

 Экскурсия на Иркутский  авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут» 

 Оформление экологического стенда  

 Экскурсия в Байкальский музей им. проф. Кожова, 7 кл. 

 Международный день энергосбережения  

 12 ноября — Синичкин день. Акция «Покормите птиц». Изготовление кормушек  

 15 ноября — День вторичной переработки. Операция «Вторая жизнь упаковки» 

 30 ноября — Международный день домашних животных 

 

Декабрь  5 декабря — Международный день волонтеров 

 Новогодние мероприятия со сказочными героями «Эколятами» 

 Акция «Альтернативная елочка» 

 

 


