Выполнение плана мероприятий
проведенных в 2017 году в Год экологии на территории
Россошанского муниципального района
№ п/п
1

Мероприятия/акции
1
2
Районный конкурс детского
творчества
природоохранной
направленности «Живому
жить!»

Сроки
3
Февраль-март

Акция «Покорми птиц
зимой». День птиц.

январь –
1 апреля

2

4
3

4

Акция «Час Земли»
Районный заочный конкурс
«Зеленая аптека»

март
марта –
апрель

Исполнение
4
В
конкурсе
приняли
участие
37
образовательных организаций города и района.
На конкурс было представлено более 500
конкурсных
работ,
выполненные
378
учащимися,
по 3 номинациям: конкурс
фотографий «Зеленая планета глазами детей»;
конкурс рисунков «Птицы родного края» и
конкурс плакатов
«Сохраним родную
природу!»».
Приказ отдела образования и молодежной
политики администрации Россошанского
муниципального района № 81-общ от
10.03.2017г.
в акции учувствовали ученики СОШ №10 и
СОШ № 5, было сделано 20 скворечников,
которые были переданы в детские сады.

Количество участников 1535 ч. Изменение
показателей потребления электроэнергии 3200
кВт.ч
В конкурсе приняли участие 16
образовательных организаций города и района
(МКОУ СОШ № 2, МКОУ лицей № 4, МБОУ
СОШ № 7, МКОУ СОШ № 9, МКОУ СОШ № 10,
МКОУ лицей №11, МКОУ СОШ №24, МКОУ
СОШ № 25 с УИОП, МКОУ Александровская
СОШ, МКОУ Криничанская СОШ, МКОУ
Жилинская СОШ, МКОУ Кривоносовская СОШ,
МКОУ Морозовская СОШ, МКОУ
Новопостояловская ООШ, МКОУ Екатериновская
ООШ, МКОУ Терновская ООШ) с охватом 45
учащихся.
Конкурс
проводился
по
двум
номинациям: «Компьютерные презентации
«Традиции моей семьи» и «Зеленая страница».
Приказ отдела образования и молодежной
политики
администрации
Россошанского
муниципального района № 181-общ от

5

6

Районная экологобиологическая
конференция «Юные
исследователи природыродному краю»

Районный фестиваль
юннатов, посвященный
всемирному Дню охраны
окружающей среды

март

май

05.05.2017г.
В конференции приняли участие 13
образовательных организаций города и района
с охватом учащихся 23 человека.
Участники конференции защищали свои
учебно-исследовательские и опытнические
работы в 4-х номинациях: «Ботаника, экология и
агроэкология растений», «Зоология», «Общая
экология» и «Экология человека».
Жюри
отметило высокий уровень представленных
исследовательских и опытнических работ.
Наиболее высокие результаты показали
учащиеся
следующих
образовательных
учреждений: МКОУ СОШ № 2, МКОУ лицей №
4, МКОУ лицей № 11, МКОО ДО СЮН. Приказ
отдела образования и молодежной политики
администрации Россошанского муниципального
района № 116-общ от 30.03.2017г.
В мероприятии приняли участие 20
образовательных организаций г. Россоши и
Россошанского муниципального района с
охватом учащихся 87 человек.
Фестиваль
открывала
торжественная
линейка, на которой были подведены итоги
экологической
работы
образовательных
организаций города и района по результатам
2016-2017
учебного
года,
произведено
награждение школ, педагогических работников
и учащихся, принявших наиболее активное
участие в эколого-биологических конкурсах и
показавшие
самые высокие результаты в
районных,
региональных
и
областных
конкурсах. Перед участниками Фестиваля
выступил главный специалист - инспектор по
охране окружающей среды администрации
Россошанского
муниципального
района
Титовский Анатолий Константинович, который
осветил экологические проблемы, стоящие
перед Россошанским районом, и отметил
положительные результаты работы юных
экологов.
В
рамках
Фестиваля
учащиеся
образовательных организаций города и района
приняли участие в 4 районных конкурсах:
районный конкурс «Экологический диктант»;
районный конкурс «Эколидер»; районная
выставка макетов из вторсырья «Город-сад»;
районная эколого-краеведческая викторина
«Мой город Россошь». Педагогами станции
юных натуралистов Стопичевой Лидией
Михайловной
и
Лебединской
Галиной
Анатольевной для участников Фестиваля был

проведен Мастер-класс «Экодерево».
Приказ
отдела
образования
и
молодежной
политики
администрации
Россошанского муниципального района № 209общ от 25.05.2017г.
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9

10

11

Проведение месячника по
благоустройству и
санитарной очистке
территории сельских
поселений Россошанского
муниципального района

Мероприятия,
посвященные открытию
Дней защиты от
экологической опасности
Рейдовые мероприятия
акции по предотвращению
палов прошлогодней травы

1 Акция «Чистый берег», в
том числе: рейды по
обследованию
водоохранных зон
поверхностных водных
объектов.
Областной экологический
субботник, посвященный
Дню Земли
Проведение мероприятий,
приуроченных к

апрель-май

В месячнике приняли участие 37837 чел. Было
высажено – 1431 дерево, 988 кустарников.
Удалено 1098 сухостоя. Приведены в
надлежащий вид – 85 контейнерных площадок,
убрано – 77 мест воинских захоронений, убрано
24 га. парков и скверов, 6 га пляжей и берегов
рек, убрано более 2000 га территории.
Ликвидированно 90 несанкционированных
свалок

15 апреля
Приняли участие все школы города и района
апрель - июнь

Май -июнь

22 апреля
2017 г.

на территории Россошанского муниципального
района
были
проведены
следующие
мероприятия:
- информация
о
пожароопасном
периоде размещена в средствах
массовой информации;
- все предприятия с/х производителей и
фермерские хозяйства предупреждены
под
роспись
о
контроле
за
возгораниями:
обеспечение пожарной безопасности в части
недопущение сжигания стерни, растительных
остатков и разведение костров на землях
сельскохозяйственного назначения;
опашка полей, защитных лесных насаждений,
прилегающих к населенным пунктам, в целях
недопущения возгорания;
очистка лесных полос и прилегающих к
сельскохозяйственным угодьям территорий от
горючего мусора.

В акции приняли участие 162 ч. Убрана
территория протяженностью 8,5 км. Вывезено
3,5 м3 мусора.

Приняли участие все школы города и района
От Россошанского муниципального района была

12

13

празднованию Всемирного
Дня окружающей среды.
Участие делегации
Россошанскогомуниципаль
ного района в областном
экологическом фестивале.
Районный экологобиологический лагерь
«Экос»

05 июня

июль

направлена делегации для принятия участия в
фестивале «ЭКОГРАД» в количестве 20 ч.

За лагерную смену в лагере отдохнуло 280 учащихся
из 25 образовательных организаций города и района
(МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ
№ 7, МКОУ СОШ № 9, МКОУ СОШ № 10, МБОУ
лицей № 11, МКОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 25
с УИОП им. Героя Советсвого Союза им. Б.И.
Рябцева, МКОУ Александровская СОШ, МКОУ
Евстратовская СОШ, МКОУ Копенкинская СОШ,
МКОУ Кривоносовская СОШ, МКОУ Лизиновская
СОШ, МКОУ Морозовская СОШ, МКОУ
Новокалитвенская СОШ, МКОУ Поповская СОШ
им. Героя Советского Союза Н.К. Горбанева, МКОУ
Старокалитвенская СОШ, МКОУ Алейниковская
ООШ, МКОУ Ивановская ООШ, МКОУ Копанская
ООШ, МКОУ Новопостояловская ООШ, МКОУ
Терновская ООШ, МКОУ Шекаловская ООШ,
МКОУ Украинская ООШ, МКОУ Цапковская
ООШ).
Организатором Лагеря выступила МКОО ДО
станция юных натуралистов г. Россоши. Программа
лагеря была выполнена в полном объеме. За время
проведения лагерной смены учащиеся в составе
пяти команд участвовали в разнообразных видах
деятельности,
таких
как:
образовательная
деятельность (теоретические и практические
занятия), досуговые тематические мероприятия,
конкурсы, игры, соревнования, оздоровительные
мероприятия
(согласно плану мероприятий). В
рамках Лагеря было проведено 6 районных
конкурса: конкурс плакатов «Протяни руку дружбы
природе», конкурс агитбригад «Экология и мы»,
викторина «Земля – наш общий дом», конкурсдефиле костюмов из природного материала и
вторсырья
«Экомода»,
конкурс
«Юные
исследователи природы» и конкурс «Экодом».
Учителями школ было проведено 8 мастер-классов.
Наибольший интерес у детей вызвали такие
мероприятия, как: «Почвенный практикум», игра на
местности «В поисках приключений», праздник
«Лесная сказка». Учащиеся показали хорошие
знания по экологии и биологии, проявили свои
творческие способности при выполнении заданий и
конкурсов.
Приказ
отдела
образования
и

молодежной
политики
администрации
Россошанского муниципального района № 287общ от 21.07.2017г.
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15
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Проведение осеннего
месячника по
благоустройству и
санитарной очистке
Районная выставка «Плоды
трудов земных»

Районный экологический
фестиваль «Живи,
процветай, Россошанский
край» (конкурсы «моя
малая Родина», «Юные
исследователи природы»,
«Экологические проекты»

сентябрь
сентябрь

октябрь

Приняли участие все школы города и района
В выставке приняли участие 11
общеобразовательных учреждений города и
района (МКОУ СОШ № 1, МКОУ лицей № 4,
МКОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 25 с УИОП
им. Героя Советского Союза им. Б.И. Рябцева,
МКОУ
Евстратовская
СОШ,
МКОУ
Лизиновская СОШ, МКОУ Морозовская СОШ,
МБОУ
Подгоренский
лицей
им.
Н.А.
Белозорова, МКОУ Поповская СОШ им. Героя
Советского Союза им. Н.К. Горбанева, МКОУ
Нагорненская ООШ, МКОО ДО СЮН г.
Россоши) с охватом учащихся 22 человека.
Конкурсные работы были представлены в
3-х
номинациях
«Сам
себе
агроном»,
«Цветоводство»
и
«Личное
подсобное
хозяйство».
Участники представили на
выставку экспонаты, отражающие результаты
опытнической
и
исследовательской
деятельности
в учреждениях и личных
подсобных участках, а также произвели защиту
выставки. Члены жюри отметили хороший
уровень
представленных
на
Выставку
конкурсных работ.
Приказ
отдела
образования
и
молодежной
политики
администрации
Россошанского муниципального района № 373общ от 04.10.2017г.
В рамках Фестиваля было проведено 3
конкурса:
конкурс
«Юные
исследователи
природы»;
- конкурс «Моя малая родина: природа,
культура, этнос»;
- конкурс экологических проектов.
В конкурсах Фестиваля приняли участие
10 образовательных организаций города и
района (МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3,
МКОУ лицей № 4, МКОУ СОШ № 9, МКОУ
СОШ № 10, МБОУ лицей № 11, МКОУ СОШ №
24, МКОУ Новокалитвенская СОШ, МКОО ДО
СЮН г. Россоши, МБОУ ВО «Россошанский
медицинский колледж») с охватом учащихся 18
человек.
На
конкурсы
Фестиваля
было

представлено – 18 работ: на конкурс «Юные
исследователи природы» - 9 работ; на конкурс
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 6 работ; на конкурс экологических проектов 3 работы.
Жюри отметило высокий уровень
представленных конкурсных работ. По итогам
Фестиваля были определены победители и
призеры конкурсов.
Приказ
отдела
образования
и
молодежной
политики
администрации
Россошанского муниципального района № 400общ от 24.10.2017г.
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18

Городской конкурс для
дошкольников «Золотая
осень»

Участие в областной Акции
« Декада сбора вторичных
материальных ресурсов»

октябрь

1-15 ноября

В выставке приняли участие 17
дошкольных образовательных
учреждений
города (МКДОУ д/с № 1 г. Россоши, МКДОУ
ЦРР - д/с № 5 г.Россоши, МКДОУ д/с № 6
г.Россоши, МБОУ СОШ №7 дошкольное
отделение г.Россоши , МКДОУ д/с № 7
комбинированного вида г.Россоши, МКДОУ д/с
№8 г.Россоши , МКДОУ ЦРР – д/с №9
г.Россоши, МКДОУ ЦРР д/с № 10 г.Россоши,
МКДОУ д/с № 11 г.Россоши, МБДОУ ЦРР - д/с
№ 12 г.Россоши, МКДОУ ЦРР - д/с № 13
г.Россоши, МКДОУ ЦРР – д/с №17 г.Россоши,
МКДОУ д/с № 19- ЦРР г.Россоши, МКДОУ ЦРР
№ 21 г.Россоши,
МКДОУ д/с №23- ЦРР
г.Россоши,
МКДОУ д/с №64 г.Россошь,
МКДОУ д/с № 83 г.Россоши ) с охватом
учащихся более 340 человек.
Конкурсные работы были представлены в
3-х номинациях «Осенний пейзаж», «Осенние
мотивы» и «Праздник урожая». Участники
представили на выставку рисунки осенней
тематики, коллажи и аппликации, объѐмные
поделки
из
природного
материала
и
натуральных овощей. Члены жюри отметили
хороший уровень представленных на Выставку
конкурсных работ. Выставку посетило более
150 воспитанников ДОУ и 96 учащихся
городских школ.
Приказ
отдела
образования
и
молодежной
политики
администрации
Россошанского муниципального района № 393общ от 19.10.2017г.

В акции приняли участие 4620 ч. Собрано:
стеклобоя – 420 кг., макулатуры – 12630 кг.,
полимерных отходов – 213кг.
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20
21

Районный конкурс «Наше
здоровье в наших руках»

Районный праздник
«Зимняя сказка»
Районный заочный конкурс
детских творческих работ
«Здравствуй, Зимушказима!»

декабрь

27 декабря
декабрь

В конкурсе
приняли участие
29
образовательных учреждений города и района
(МКДОУ Архиповский детский сад, МКОУ
Криничанская СОШ структурное подразделение
МКДОУ Криничанский детский сад, МКДОУ
ЦРР - д/с № 5 г.Россоши, МКДОУ д/с № 6
г.Россоши, МКДОУ ЦРР – д/с №9 г.Россоши,
МКДОУ ЦРР д/с № 10г.Россоши, МКДОУ ЦРР
- д/с № 13 г.Россоши, МКДОУ ЦРР – д/с №17
г.Россоши, МКДОУ д/с № 19- ЦРР г.Россоши,
МКДОУ ЦРР № 21 г.Россоши, МКДОУ д/с
№23- ЦРР г.Россоши, МКОУ Александровская
СОШ, МКОУ Екатериновская ООШ, МКОУ
Евстратовская
СОШ, МКОУ Лизиновская
СОШ, МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А.
Белозорова», МКОУ Поддубенская
ООШ,
МКОУ Нижнекарабутская ООШ, МКОУ
Старокалитвенская СОШ, МКОУ Криничанская
СОШ, МКОУ Началовская СОШ, МКОУ СОШ
№2 г.Россоши, МКОУ СОШ № 3 г. Россоши,
МБОУ лицей № 4 г. Россоши, МБОУ СОШ № 7
г.Россоши, МКОУ СОШ № 9 г. Россоши, МКОУ
СОШ №10 г.Россоши, МБОУ «Лицей№11»
г.Россоши, МБОУ «СОШ №25 с УИОП им. Б.И.
Рябцева»). В конкурсе приняли участие более
170 учащихся, 62 работника ДОУ и 4 педагога.
Конкурсные работы были представлены в
4-х номинациях: для учащихся 1-4 классов
«Конкурс семейных стенгазет на тему «Быть
здоровым – здорово!», для учащихся 5-8 классов
«Конкурс
книжек-самоделок
на
тему
«Привычки, которые губят», для учащихся 9-11
классов «Конкурс учебно-исследовательских
работ учащихся «Культура здорового образа
жизни детей и подростков», для педагогических
работников
«Конкурс
компьютерных
презентаций».
Приказ
отдела
образования
и
молодежной
политики
администрации
Россошанского муниципального района № 505общ от 26.12.2017г.

Приняли участие 70 учащихся 1-5 классов
городских школ
В конкурсе детских творческих работ
приняли
участие
23
образовательных
организаций города и района (МКОУ СОШ № 1,
МБОУ лицей № 4, МКОУ СОШ №2, МКОУ
СОШ №3, МБОУ лицей №11, МКОУСОШ №

9,МКОУ
СОШ
№10,
МКОУ
ПервомайскаяООШ, МКОУ Лизиновская СОШ,
МКОУ
Шрамовская
ООШ,
МБОУ
Подгоренский лицей им. Н.А. Белозорова,
МКОУ НагорненскаяООШ, МКОУ Копанская
ООШ,
МКОУ
Екатериновская
ООШ,
МКОУКриничанская
СОШ,
МКОУ
Старокалитвенская СОШ, МКОУ Украинская
ООШ, МКОО ДО СЮН г. Россоши,МКДОУ
ЦРР - детский сад №13, МКДОУ ЦРР -детский
сад №19, МКДОУ ЦРР детский сад №12,
МКДОУ
детский
сад
№6 и
МКОУ
Криничанская СОШ структурное подразделение
МКОУ Криничанский детский сад ) с охватом
воспитанников и учащихся 103человека.
Конкурсные работы были представлены в
2-х номинациях: для воспитанников детских
садов «Конкурс аппликаций на тему «Пришла
волшебница зима!» и для учащихся 1- 4 классов
общеобразовательных организаций г. Россошь
«Конкурс новогодних плакатов «Новогодняя
сказка»».
Приказ
отдела
образования
и
молодежной
политики
администрации
Россошанского муниципального района № 504общ от 26.12.2017г.
В связи с началом торговли деревьев хвойных
22

Экологическая акция
«Операция Ель»

декабрь

пород на новогодних елочных базарах, особое
внимание

обращено

было

на

сохранность

деревьев хвойных пород, произрастающих на
территории

Россошанского

муниципального

района, в том числе и на особо охраняемыее
природные территории областного значения. В
период торговли новогодних елочных базаров,
проводились регулярные патрули на особо
охраняемых
лесничествах,

природных
в

лесах

территориях,

в

прилегающих

к

населенным пунктам, а так же в местах
массового скопления людей, где продаются
хвойные деревья.

23

Публикация материалов на
экологическую тему в
рамках проводимых
мероприятий на территории
Россошанского
муниципального района

24

Районная школа «Юный
натуралист»

В течение
года

2 раза в год

Информация о всех проводимых экологических
мероприятиях
и
об
их
результатах
публиковалась
на
сайте
администрации
Россошанского муниципального района и в
средствах массовой информации:
В газете «За Изобилие» – 13 публикаций;
В газете «Россошь» - 31 публикация;
В газете «Россошанский курьер» - 10
публикаций;
На
сайте
администрации
Россошанского
муниципального района
размещено
10
публикаций.
За в работе районной школы «Юный
натуралист»
приняли
участие
15
образовательных организаций г. Россоши и
Россошанского района. Обучение в Школе
прошли 94 учащихся. В рамках Школы
педагогами
дополнительного
образования
МКОО ДО станция юных натуралистов была
организована работа 3 тематических секций:
«Растениеводство»
«Общая
экология»,
«Зоология». В ходе работы тематических секций
учащиеся
познакомились с методами
проведения
наблюдений,
отчитались
о
выполнении домашних заданий, получили
консультации педагогов-руководителей секций.

