
 

План экологических мероприятий на 2018 год 

  

№ 
пп 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный за 
проведение 

 «Давайте жить в согласии с природой» (читаем 

стихи о природе) 

эко-микрофон 

 

        март ГБ №1 

 

 «Ты – надежда планеты Земля!»  Ко Дню Земли Эко - вечер         март Бутырская СБ 

 «У природы нет плохой погоды» Литературно-

музыкальная композиция 

март Герасимовская МБ 

 «По лесной тропе родного края» Квест-игра апрель Мандровская МБ 

 «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой»  Конкурс рисунков апрель ГМБ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мы все соседи по планете» (поделки и рисунки 

детей ко Дню Земли)  

   Творческая мастерская  апрель Селивановская СБ 

 «Самые красивые места России» (ко Дню Земли)           Медиа-обзор 
      апрель Тулянская СБ 

 "Земля - слезинка на щеке Вселенной".            Викторина.  апрель Рождественская МБ 

 

 

 «Цветами улыбается земля» Акция добрых дел апрель Подгоренская МБ 

 

 

 «Зеленый мир – наш добрый дом» Экологическая акция май Насоновская МБ 

 



 «Чистое село начинается с тебя!» Экологическая акция май Бутырская СБ 

 

 «Мы – экипаж корабля «Природа» Экологическое 

путешествие 

май Герасимовская МБ 

 «Зеленый мир – наш добрый дом» Экологическая акция май Мандровская МБ 

 «Чистая планета – чистые души» 

 

 

Экологические десанты 

 

 

май 

июль 

октябрь 

 

 

Хохловская СБ 

 

 «Мы друзья природы» Конкурс - экспедиция июнь Колосковская МБ 

 «Люди и мусор: кто кого» ( День эколога + МК 

поделки из втор. сырья) 
Эко-час         июнь Солотянская МБ 

 

 

 «Всемирный день окружающей среды» Открытая площадка. июнь Тулянская СБ 

 

 «Ее величество природа» Экологическая игра-

викторина  

июнь ГМБ №2 

 

  «Жалобная книга природы».  К Всемирному Дню 

охраны окружающей среды и Дню эколога. 

 

Литературное 

путешествие по 

страницам Красной книги 

 

июнь Бутырская СБ 

 

 «Чудес полна могучая природа» Экологическая прогулка, 

посвященная всемирному 

дню окружающей среды 

июнь Рождественская МБ 

 

 

 

  «Земля наш дом»        Устный журнал июнь Борчанская МБ 

 

 

  «От первых проталин до первой грозы» ( 115-летие 

Скребицкого Г. А.) 
  Литературный чемодан июль 

Солотянская МБ 



 «По материкам и странам»  Выставка- глобус  июль Селивановская СБ 

 «Царство целебных растений»             Экопоход          июль Насоновская МБ 

 «Это земля твоя и моя»   Селфи-конкурс на фоне 

окружающей нас природы 

        июль ГБ №1  

 «Экологический глобус: по материкам и странам» Выставка-удивление июль Герасимовская МБ 

 
«Нам от болезней всех полезней» 

Экскурсия в мир 

лекарственных трав 

июль Хохловская СБ  

 «Очистим планету от мусора» Экологическая акция сентябрь Рождественская МБ 

 «Этот удивительный мир» Экологическая экскурсия сентябрь                       ГМБ №2 

 

 

 «Сохрани небо: защити себя –                                    
защити озоновый слой!» 

  Тематическая встреча      Сентябрь МЦБ 

 «Мой маленький огород - здоровье и доход»  Выставка-совет сентябрь Подгоренская МБ 

 «Природы чудный лик» Поэтический слэм октябрь Тимоновская МБ 

 «И дикие и домашние – все такие важные»   Конкурсная программа октябрь ГМБ №2 

 

 

  «Как мила мне родная сторона»          Фотовыставка октябрь Борчанская МБ 

 

 «Современные проблемы экологии» День информации октябрь МЦБ 

 

 
«Расцветай моё село» 

 

Акция (посадка деревьев 

и кустарников) 

 

        4 кв Хохловская СБ 

 «Эко - ёлка» (новогодняя ёлка из вторичного сырья) Экологический         

мастер - класс 

      декабрь ГБ №1 



  «Наши милые питомцы»       Игровая программа 
декабрь Тимоновская МБ 

 «Покормите птиц зимой» Акция  декабрь Насоновская МБ 

 

 


