РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 31.08.2017г. № 526
Об участии в акции «Всероссийский
экологический субботник «Зеленая Россия»
На основании информационного письма министерства образования Иркутской
области от 26.06.2017г. № 02-55-4166/17 «О направлении информации», Постановления
Администрации города Усть-Илимска от 18.08.2017г. № 498 «О создании организационного
комитета по проведению со 2 по 30 сентября 2017 года на территории муниципального
образования город Усть-Илимск Всероссийского экологического субботника «Зеленая
Россия» (далее - организационный комитет), с целью формирования экологического и
патриотического воспитания подрастающего поколения, руководствуясь Положением об
Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением
Городской Думы от 22.06.2011 года № 28/180, (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальным образовательным учреждениям со 02.09.2017г. по 30.09.2017г.
принять участие в акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (далее
- экологический субботник).
2. Утвердить перечень мероприятий в рамках экологического субботника согласно
Приложению № 1.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений не позднее
30.09.2017г. направить на электронный адрес marina_voronkova_2018@mail.ru фото- и
видеоматериалы и отчет согласно Приложению № 2.
4. Воронковой М.И., начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования, в срок не позднее 02.10.2017г. направить в адрес организационного комитета
обобщенный отчет об участии муниципальных образовательных учреждений в
экологическом субботнике.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И.,
начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления
образования.

Начальник Управления

Л.А. Пронина

Приложение № 1
Утверждено приказом Управления
образования Администрации города УстьИлимска
от 31.08.2017г. № 526
Перечень мероприятий в рамках Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Россия»
№ п/п
1.

Дата
проведения
02.09.30.09.2017г.

Мероприятия

Участники

Благоустройство
школьного
двора
МБОУ «СОШ № 2»
(посадка деревьев и
кустарников).
Фотовыставка
«Лесная боль».

Обучающиеся,
педагоги,
родители25
чел.

2.

2.09.30.09.2017г.

3.

2.09.
30.09.2017г.
(по погодным
условиям)

Всероссийская
акция «Живи, лес!».

4.

2.09.
30.09.2017г.

Акция «Жизнь без
мусора».

5.

2.09.
30.09.2017г.
(по
субботам).

Операция «Сохрани
книгу – сбереги
лес!»
(разбор
библиотеки и вывоз
макулатуры).

6.

2.09.30.09.2017г.

7.

2.09.30.09.2017г.

Посадка деревьев и
кустарников
на
групповых участках
МБДОУ д/с № 40
«Сороконожка».
Фотовыставка
«Красота родного
края».

8.

2.09.30.09.2017г.
(по
договореннос
ти с группой
ОАО
«Илим»)
02.09.30.09.2017г.

9.

Экскурсия
на
предприятие группы
Илим
«Выращивание
сосны в закрытом
грунте».
Реализация
социальнозначимого проекта
«Помним,
гордимся».

Место и время
проведения
МБОУ «СОШ № 2»

1-11
классы
МАОУ «СОШ №
14» - 19 чел.
Школьное
лесничество
МАОУ «СОШ №
14»
«Зеленые
береты» - 25чел.
Волонтерский
отряд «Стимул»,
школьное
лесничество
«Зеленые
береты» МАОУ
«СОШ № 14» 17чел.
Волонтерский
отряд «Стимул»,
школьное
лесничество
«Зеленые
береты» МАОУ
«СОШ № 14» 15чел.
Обучающиеся,
педагоги,
родители МБДО
У д/с № 40
«Сороконожка»
Обучающиеся
МБДОУ д/с №
25 «Зайчик»,
родители,
воспитатели
Обучающиеся
9,10
классов
МАОУ «СОШ №
14» - 20чел.

МАОУ «СОШ №
14»

Обучающиеся,
педагоги,
родители15
чел.

Экологическая
тропа около МАОУ
«СОШ № 14»
Территория домаинтерната «Лидер»

Библиотека домаинтерната «Лидер»

Ответственные
Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ № 2»
Пеленкина
С.А.,
директор
МАОУ
«СОШ № 14»
Пеленкина
С.А.,
директор
МАОУ
«СОШ № 14»
Пеленкина
С.А.,
директор
МАОУ
«СОШ
№
14»,
Дмитрук
Полина,
ученица 9 класс,
депутат ГМП от
МАОУ «СОШ №
14»
Дмитрук
Полина,
ученица 9 класс,
депутат ГМП от
МАОУ «СОШ №
14»

Территория
МБДОУ д/с № 40
«Сороконожка»,
в течение дня

Степура
Л.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 40
«Сороконожка»

МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»

Гузеева
И.Ф.,
заведующий
МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»

Предприятие
группы «Илим»

Пеленкина
С.А.,
директор
МАОУ
«СОШ № 14»

МБОУ «СОШ № 2»

Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ № 2»

10.

2.0930.09.2017г.

11.

02.09.2017г.

12.

04.09.2017г.

13.

04.09.2017г.

14.

04.09.2017г.

15.

04.09.2017г.

16.

04.09.2017г.

17.

04.09.2017г.

18.

04.09.2017г.

19.

04.09.2017г.

20.

4.09.5.09.2017г.

21.

4.09.
8.09.2017г.

Выставка книг по
экологическому
воспитанию
«С
природой
надо
дружить».
Сказка-спектакль
«Лесная школа».

Обучающиеся,
сотрудники
библиотеки
«Родничок»

Группы
МБДОУ
№9 «Теремок», в
течение дня

Черненко
заведующий
МБДОУ
«Теремок»

Воспитатели,
дети 120 чел.

МБДОУ д/с № 32
«Айболит»

Туристический слет
«Берегите природу!
Берегите!»,
экологическая игра
«Остаться
в
живых».
Туристический слёт
«Экологическая
тропа».

Учащиеся – 560
чел.,
педагоги – 36
чел.,
родители – 25
чел.
Учащиеся 1-11
классов МАОУ
«СОШ № 13 им.
М.К. Янгеля» 630
чел.,
родители,
классные
руководители
Обучающиеся,
педагоги,
родители50
чел.
Обучающиеся,
педагоги,
родители156
чел.
Обучающиеся,
педагоги,
родители71
чел.

Территория
левобережного
пляжа,
11.00 – 15.00

Крылова
Н.И.,
заведующий
МБДОУ д/с № 32
«Айболит»
Емельянова
Н.А.,
директор
МАОУ
«Городская
гимназия № 1»

Мероприятие
для
обучающихся 9-10
классов «Экология
души».
Экологический
марафон
в
начальной школе.
Экологический
марафон
по
станциям
для
обучающихся
5-6
классов.
Спортивная
эстафета
для
обучающихся
7-8
классов «Здоровое
поколение
–
здоровая нация».
Очистка участков от
сорняков,
уборка
территории
МАДОУ.
Очистка участков от
сорняков,
уборка
территории
МАДОУ
№
30 «Подснежник»
Экологическая
квест-игра.

-

Тематические
беседы о бережном
отношении
к
природе.

Е.П.,
№9

Школьная
и
пришкольная
территория МАОУ
«СОШ № 13 им.
М.К. Янгеля»

Мисикова
З.А.,
директор
МАОУ
«СОШ № 13 им.
М.К. Янгеля»

МБОУ «СОШ № 2»

Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ № 2»

МБОУ «СОШ № 2»

Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ № 2»

МБОУ «СОШ № 2»

Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ № 2»

Обучающиеся,
педагоги,
родители80
чел.

МБОУ «СОШ № 2»

Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ № 2»

Педагоги,
родители

МАДОУ
№
30 «Подснежник»

Педагоги,
родители

МАДОУ
№
30 «Подснежник»

Загребина
Н.Н.,
заведующий
МАДОУ
№
30
«Подснежник»
Загребина
Н.Н.,
заведующий
МАДОУ
№
30 «Подснежник»

Обучающиеся 110
классов
МАОУ «СОШ №
14» - 190 чел.
Обучающиеся
средних,
старших,
подготовительн
ых
групп
МБДОУ д/с №
38 «Лесовичок»

МАОУ «СОШ №
14»

Пеленкина
С.А.,
директор
МАОУ
«СОШ № 14»

Группы
МБДОУ
д/с
№
38
«Лесовичок»,
в
течение дня

Аккуратнова А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок»

22.

4.09.12.09.2017г.

Реализация проекта
«Уборка огорода на
территории
детского
сада»
(сбор
урожая,
подготовка к зиме).

23.

4.09.
–
15.09.2017г.

Выставка детских
рисунков «Страна
моей мечты».

24.

4.09.29.09.2017г.

Консультации для
родителей «Место
человека
в
природе».

25.

4.09.29.09.2017г.

Оформление стенда
в холле на тему
«Ребенок
и
природа».

26.

05.09.2017г.

Турслет
(акция
«Зеленый десант»).

27.

5.09.2017г.

Экологический
субботник
«День
«зеленой службы»
Айболита».

28.

5.09.2017г.

29.

5.09.2017г.

30.

5.09.2017г.

31.

0506.09.2017г.

Очистка территории
участка
№11
МБДОУ
№
22
«Искорка»
от
злостных
сорняков.
Посадка «Зеленой
аптеки» на огородах
групп
№5(подготовительн
ая) и №11(средняя)
МБДОУ
№
22
«Искорка».
Субботник
на
территории
дошкольного
учреждения
(уборка скошенной
травы,
обрезка
кустарников, сбор и
вывоз мусора).
Экологическая
викторина «Малая
родина
–
мой
любимый город».

Воспитатели,
родители,
обучающиеся
07, 06 группы
МБДОУ д/с №
24
«Красная
шапочка»
Воспитатели,
родители,
обучающиеся
старших групп
МБДОУ д/с №
24
«Красная
шапочка»
Родители
(законные
представители)
МБДОУ д/с №
38 «Лесовичок»
Обучающиеся,
родители,
воспитатели всех
групп МБДОУ
д/с
№
38
«Лесовичок»

Территория
МБДОУ д/с № 24
«Красная
шапочка»,
после 17.00

Давыдова
Е.Б.,
заведующий
МБДОУ д/с № 24
«Красная шапочка»

Фойе МБДОУ д/с
№ 24 «Красная
шапочка»,
приёмные группы

Давыдова
Е.Б.,
заведующий
МБДОУ д/с № 24
«Красная шапочка»

Приемные группы
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок»

Аккуратнова А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок»

Фойе МБДОУ д/с
№ 38 «Лесовичок»

Аккуратнова А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок»

Учащиеся 5-11
классов МАОУ
СОШ
№
9,
педагоги,
родители
Педагоги
МБДОУ д/с №5
«Солнышко» -5
чел.,
обучающиеся –
60 чел.
Воспитатели и
родители
МБДОУ № 22
«Искорка»

Лесной массив в
районе
бара
«Сказка»,
13.0014.00

Певзнер
директор
СОШ № 9

МБДОУ д/с № 5
«Солнышко»

Кулик
Т.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 5
«Солнышко»

МБДОУ
«Искорка»,
17.00

№22
после

Живетьева
Л.А.,
заведующий
МБДОУ
№
22
«Искорка»

Воспитатели и
обучающиеся
МБДОУ № 22
«Искорка»

МБДОУ
«Искорка»,
течение дня

№22
в

Живетьева
Л.А.,
заведующий
МБДОУ
№
22
«Искорка»

Сотрудники
дошкольного
учреждения,
родители
обучающиеся
старших групп100 чел.

Территория
МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 29 «Аленький
цветочек», 13.00 15.00; 18.00-19.00

Тявченко
Е.П.,
заведующий
МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 29 «Аленький
цветочек»

Обучающиеся примерно
2
команды по 1520 чел.,
педагоги – 4 чел.

МАОУ ДО ЦДТ

Баженова
Е.В.,
директор МАОУ ДО
ЦДТ

Т.В.,
МАОУ

32.

05.09.
–
09.09.2017г.

Мероприятие
«Круговорот
добра».

33.

06.09.2017г.

Познавательный
квест
«Экологический
патруль.

34.

6.09.2017г.

Экологическая
акция
«Подарим
книжке
вторую
жизнь – спасем
одно дерево».

35.

6.09.7.09.2017г.

Экскурсия на
лесной питомник.

36.

07.09.2017г.

Туристический слет
«Экологический
серпантин» (квестигра)
под девизом
«Расширь сознанье,
человек! Земля
зовет! Настал твой
век!».
Единый классный
час
«Береги
природу – смотри в
будущее».
Игра
«Экологическая
ромашка».

Обучающиеся730 чел.,
педагоги45
чел.,
родители200
чел.
Обучающиеся
старшего
дошкольного
возраста – 45
чел.,
воспитатели – 4
чел.
Педагоги
МБДОУ д/с №5
«Солнышко» -2
чел.,
обучающиеся –
40 чел.
Обучающиеся 68 классов МАОУ
«СОШ № 14»,
АУ «Илимский
лесхоз» - 20чел.
Учащиеся
МАОУ «СОШ №
5» – 650 чел.,
педагоги – 35
чел.,
родители – 20
чел.

Школьные
кабинеты
МБОУ
«СОШ № 15», дома
обучающихся,
в течение недели

Голощапов
В.А.,
директор
МБОУ
«СОШ № 15»

МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»

Притула
А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»

МБДОУ д/с № 5
«Солнышко»

Кулик
Т.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 5
«Солнышко»

АУ «Илимский
лесхоз», питомник

Пеленкина С.А.,
директор МАОУ
«СОШ № 14»

Территория
левобережного
пляжа, 10.00 -14.00

Пахомова Г.С.,
директор МАОУ
«СОШ № 5»

Учащиеся – 741
чел.,
педагоги – 30
чел.
Учащиеся
1
классов - 140
чел.,
педагоги – 6 чел.

МАОУ «СОШ № 7
имени
Пичуева
Л.П.»

Булдакова
Ю.П.,
директор
МАОУ
«СОШ № 7 имени
Пичуева Л.П.»
Асташова
С.А.,
директор
МБОУ
«СОШ № 8 имени
Бусыгина М.И.»

37.

7.09.2017г.

38.

07.09.2017г.

39.

07.09.2017г.

Уборка у Памятного
знака «Три звезды»
и уход за саженцами
сирени.

Волонтеры
МАОУ СОШ №
9

Памятный
знак
«Три
звезды»,
15.00-16.00

Певзнер
директор
СОШ № 9

40.

07.09.2017г.

Экологический
субботник
«С
заботой о природе».

Лесной массив за 6
микрорайоном,
10.30-14.00

Ткачева
Т.И.,
директор
МАОУ
«СОШ № 11»

41.

07.09.2017г.

Все
группы
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка»

Шегутова
Л.М.,
заведующий
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка»

42.

7.09.2017г.

Стендовая
информация
для
родителей
«Экологическое
воспитание
в
семье».
Пополнение
посадками
многолетних цветов
цветников групп и

Учащиеся 2,3,4,5
классов МАОУ
«СОШ № 11» 360 чел.,
педагоги- 19 чел.
родители – 38
чел.
Педагоги
-14
чел.

Сотрудники
МБДОУ № 22
«Искорка»,
родители
и

МБДОУ
«Искорка»,
течение дня

Живетьева
Л.А.,
заведующий
МБДОУ
№
22
«Искорка»

МБОУ «СОШ № 8
имени
Бусыгина
М.И.»

№22
в

Т.В.,
МАОУ

территории МБДОУ
№ 22 «Искорка».
Экологическая
викторина «Зеленая
планета».

обучающиеся

«Осенние заботы»:
- создание огорода
(проектирование и
разметка грядок);
- устройство грядок
(изготовление
деревянных
каркасов
для
грядок);
- подготовка грядок
к весеннему сезону;
- посадка деревьев и
кустарников;
- облагораживание
территории.
Уборка территории
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок».

Педагоги,
родители,
обучающиеся 70 чел.

43.

07.09.2017г.

44.

7.09.8.09.2017г.

45.

7.09.8.09.2017г.

46.

7.09.22.09.2017г.

Выставка рисунков
«Как прекрасен мир
природы».

47.

08.09.2017г.

Экологический
субботник «Уборка
территории».

48.

08.09.2017г.

49.

8.09.2017г.

Экологический
субботник
«Есть такое твердое
правило.
Встал
поутру,
умылся,
привел
себя
в
порядок – и сразу
же
приведи
в
порядок
свою
планету».
Осенний
туристический слет
«Всей семьей на
природу!».

50.

08.09.2017г.

Экологический
субботник
«С
заботой о природе»
(уборка
лесного
массива за 6 мкр.).

51.

08.09.2017г.

Экологические
игры.

Обучающиеся 57 лет35чел.

МБДОУ
детский
сад№
34
«Рябинка»,
в
течение дня
МБДОУ д/с № 8
«Белочка»,
в
течение дня

Фрицлер
Е.В.,
директор МБДОУ
детский сад № 34
«Рябинка»
Виноградова А.М.,
заведующий
МБДОУ д/с № 8
«Белочка»

Обучающиеся,
родители,
воспитатели всех
групп МБДОУ
д/с
№
38
«Лесовичок»
Обучающиеся,
родители,
воспитатели всех
групп МБДОУ
д/с
№
38
«Лесовичок»
Учащиеся – 15
чел.;
педагоги – 30
чел.
Учащиеся – 230
чел.,
педагоги – 36
чел.

Территория
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок», после
17.00

Аккуратнова А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок»

Фойе МБДОУ д/с
№ 38 «Лесовичок»

Аккуратнова А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок»

Территория МАОУ
ДО ЦДТ

Баженова
Е.В.,
директор МАОУ ДО
ЦДТ

Территория МАОУ
«Городская
гимназия № 1»

Емельянова
Н.А.,
директор
МАОУ
«Городская
гимназия№ 1»

Учащиеся – 741
чел.,
педагоги – 40
чел.,
родители – 120
чел.
Учащиеся 6,7,8,9
классов МАОУ
«СОШ № 11» 320 чел.,
педагоги-17 чел.,
родители-15 чел.
Учащиеся
1-х
классов МАОУ
«СОШ № 11»
- 110 чел.,
педагоги – 5 чел

МАОУ «СОШ № 7
имени
Пичуева
Л.П.»

Булдакова
Ю.П.,
директор
МАОУ
«СОШ № 7 имени
Пичуева Л.П.»

Лесной массив за 6
микрорайоном,
10.30-14.00

Ткачева
Т.И.,
директор
МАОУ
«СОШ № 11»

Классные кабинеты
МАОУ «СОШ №
11»

Ткачева
Т.И.,
директор
МАОУ
«СОШ № 11»

52.

08.09.2017г.

Посадка деревьев,
кустарников
«Школьная аллея к
30-летию школы».

53.

08.09.2017г.

Игровая программа
«Зелёный шар».

54.

8.09.2017г.

Театрализованное
представление
«Старые сказки на
новый
лад
об
экологии».

55.

08.09.2017г.

56.

8.09.2017г.

57.

8.09.2017г.

Акция
единого
действия
«Пусть
Земля
будет
чистой» (флешмоб).
Очистка от мусора
прилегающей
к
МБДОУ д/с № 40
«Сороконожка»
территории.
Уборка территории
МБДОУ д/с № 40
«Сороконожка»

58.

08.09.2017г.

59.

08.09.2017г.

60.

08.09.2017г.

Квест
–
игра
«Экологический
марафон».

61.

08.09.2017г.

62.

08.09.2017г.

Обновление
«экологической
тропы» на участке
МБДОУ д/с № 25
«Зайчик».
Реализация
долгосрочного
проекта «Маленькие
волонтёры»:
1.Экологический
десант
«Лёгкие планеты».
2. «Каждую соринку
в корзинку» (уборка
прилегающей
территории
к

Мастеркласс «Вторая
жизнь
ненужных
вещей».
Осенняя ярмарка.

Учащиеся 1-11
классов,
родители,
учителя,
управляющий
совет,
администрация
школы.
Обучающиеся –
110 чел.,
педагоги – 10
чел.,
родители – 5 чел.
Педагоги
МБДОУ д/с №5
«Солнышко» -2
чел.,
обучающиеся –
40 чел.
Педагоги,
родители,
обучающиеся80 чел.
Педагоги,
сотрудники
МБДОУ д/с №
40
«Сороконожка»
Сотрудники
МБДОУ д/с №
40
«Сороконожка»
Обучающиеся 57 лет - 35чел.
Обучающиеся,
родители120
чел.
Обучающиеся
среднего,
старшего
дошкольного
возраста – 72
чел.,
воспитатели – 5
чел.
Педагоги
МБДОУ д/с №
25 «Зайчик»
Педагоги,
родители,
обучающиеся
старших,
подготовительн
ых
групп
МБДОУ д/с №
25 «Зайчик»
Воспитатели,
родители,
обучающиеся

МАОУ «СОШ №
13
им.
М.К.
Янгеля»

Мисикова
З.А.,
директор
МАОУ
«СОШ №13 им.
М.К. Янгеля»

Малый
спортзал
МБОУ «СОШ №
15», 12:00

Голощапов
В.А.,
директор
МБОУ
«СОШ №15»

МБДОУ д/с № 5
«Солнышко»

Кулик Т.В., МБДОУ
д/с
№
5
«Солнышко»

Спортивная
площадка МБДОУ
№9
«Теремок»,
8.00
5 м. за забором
МБДОУ д/с № 40
«Сороконожка»,
13:00-15:00

Черненко
Е.П.,
заведующий
МБДОУ
№9
«Теремок»
Степура
Л.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 40
«Сороконожка

Территория
МБДОУ д/с № 40
«Сороконожка»,
13:00-15:00
МБДОУ
детский
сад№
34
«Рябинка»,
в
течение дня
МБДОУ
детский
сад№
34
«Рябинка»,
в
течение дня
Территория
МБДОУ д/с № 35
«Соболек», 10.00

Степура
Л.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 40
«Сороконожка
Фрицлер
Е.В.,
заведующий
МБДОУ
детский
сад№ 34 «Рябинка»
Фрицлер
Е.В.,
заведующий
МБДОУ
детский
сад№ 34 «Рябинка»
Александрова Ю.М.,
заведующий
МБДОУ д/с № 35
«Соболек»

МБДОУ д/с №25
«Зайчик»,
в
течение дня

Гузеева
И.Ф.,
заведующий
МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»

МБДОУ д/с №25
«Зайчик»

Гузеева
И.Ф.,
заведующий
МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»

МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»).
63.

8.09.2017г.

Пополнение «Аллеи
выпускников»
новыми саженцами
(береза, сосна, ель).

64.

08.09.2017г.

Экологическая
акция «Здравствуй,
дерево».

65.

08.09.2017г.

Выставка «Чудеса
на огороде».

66.

08.09.2017г.

«Экологический
субботник»
(на
территории и за
территорией
детского сада).
Спортивные
соревнования
«Здоровая семья».

67.

8.09.15.09.2017г.

Уборка территории
МБДОУ д/с № 24
«Красная шапочка».

68.

0816.09.2017г.

Фотовыставка «Мир
природы – мир
волшебный».

69.

09.09.2017г.

Акция
дерево».

70.

09.09.2017г.

Субботник «Зелёная
Россия».

71.

09.09.2017г.

Экологический
субботник.

«Посади

средних групп
МБДОУ д/с №
25 «Зайчик»
Родители,
воспитатели
и
обучающиеся
подготовительн
ых групп №5 и
№10 МБДОУ №
22 «Искорка»
Обучающиеся,
педагоги,
родители48 чел.
Воспитатели,
специалисты,
родители - 54
чел.
Педагоги,
родители 35 чел.
Педагоги,
родители,
воспитанники
старших,
подготовительн
ых групп- 90
чел.
Воспитатели,
родители,
обучающиеся
всех возрастных
групп МБДОУ
д/с
№
24
«Красная
шапочка»
Учащиеся 1-11
классов МАОУ
«СОШ № 5»,
родители,
педагоги
Обучающиеся25 чел.,
педагоги- 8 чел.,
родители10
чел.,
Союз
десантников
России – 10чел.
Обучающиеся700 чел.,
педагоги40
чел.,
родители30
чел.,
жители
микрорайона- 20
чел.
Учащиеся 1-11
классов МАОУ
«Экспериментал
ьный
лицей

МБДОУ
«Искорка»,
течение дня

№22
в

Живетьева
Л.А.,
заведующий
МБДОУ
№
22
«Искорка»

Сквер
рядом с МБДОУ
д/с № 17 «Сказка»,
11.00
МБДОУ д/с № 32
«Айболит»

Добровольская А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 17
«Сказка»
Крылова
Н.И.,
заведующий
МБДОУ д/с № 32
«Айболит»
Сергеева
Т.С.,
заместитель
заведующего,
воспитатели
МБДОУ д/с №14
«Колобок»

МБДОУ д/с № 14
«Колобок»

Территория
МБДОУ д/с № 24
«Красная
шапочка»,
после 17.00

Давыдова
Е.Б.,
заведующий
МБДОУ д/с № 24
«Красная шапочка»

МАОУ «СОШ №
5», фойе I этажа

Пахомова
Г.С.,
директор
МАОУ
«СОШ № 5»

Территория МБОУ
«СОШ № 15»,
11:00

Голощапов В.А.,
директор
МБОУ
«СОШ № 15»

Территории МБОУ
«СОШ № 15» и
микрорайона,
11:30

Голощапов В.А.,
директор
МБОУ
«СОШ № 15»

Лесной массив за
РК «СОЮЗ», 11:0013:00

Батербиев
М.М.,
директор
МАОУ
«Экспериментальны
й лицей «Научно-

72.

11.09.2017г.

73.

11.09.2017г.

74.

11.09.15.09.2017г.

75.

11.0915.09.2017г.

Акция-субботник по
благоустройству
территории
ДОУ
«Очистим планету
от мусора».

76.

11.09.22.09.2017г.

Тематические
недели,
посвященные
осенней тематике.

77.

11.0929.09.2017г.

78.

12.09.2017г.

79.

12.09.2017г.

Проведение
тематических
занятий и игр –
путешествий
«Сохраним землю
нашу».
Интеграция
внеурочной
и
урочной
деятельности
по
темам экологии.
Экологический
субботник «Зеленая
Россия».

80.

12.09.2017г.

Изготовление
буклетов, памяток
об
экологических
опасностях «Мусор
земле не к лицу».
Просмотр
презентации
и
видеофильма
«Правила поведения
на природе».
Консультации для
педагогов
«Организация
работы
по
экологическому
воспитанию детей в
ДОУ».
«Аллея
выпускников»
(посадка саженцев).

Акция
дерево».

«Посади

«Научнообразовательный
комплекс» – 750
чел.,
педагоги – 35
чел.
Воспитатели и
обучающиеся
старших
и
подготовительн
ых
групп
МБДОУ № 22
«Искорка»

образовательный
комплекс»

МБДОУ
«Искорка»,
течение дня

№22
в

Живетьева
Л.А.,
заведующий
МБДОУ
№
22
«Искорка»

Педагоги
МБДОУ д/с №
25 «Зайчик»

МБДОУ
«Зайчик»,
течение дня

№25
в

Гузеева
И.Ф.,
заведующий
МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»

Обучающиеся
старшего
дошкольного
возраста – 29
чел.,
воспитатели – 3
чел., родители –
29 семей
Обучающиеся150 чел.,
педагоги24
чел.,
родители50
чел.
Обучающиеся
всех возрастных
групп МБДОУ
д/с
№
38
«Лесовичок»
Обучающиеся200 чел.,
педагоги18
чел.,
родители30
чел.
Обучающиеся,
педагоги,
родители350
чел.

Территория
МБДОУ д/с № 35
«Соболек»,
в
течение дня

Александрова Ю.М.,
заведующий
МБДОУ д/с № 35
«Соболек»

МБДОУ д/с
15 «Ручеек»

№

Раздъяконова С.А.,
заведующий
МБДОУ
д/с
№
15 «Ручеек»

Группы
МБДОУ
д/с
№
38
«Лесовичок»,
в
течение дня

Аккуратнова А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок»

МБДОУ д/с
15 «Ручеек»

№

Раздъяконова С.А.,
заведующий
МБДОУ
д/с
№
15 «Ручеек»

МБОУ «СОШ № 2»

Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ № 2»

Педагоги,
родители,
обучающиеся80 чел.
Педагоги,
родители,
обучающиеся
МБДОУ
№9
«Теремок»;
педагоги
и
обучающиеся

Территория
МБДОУ
№9
«Теремок», 10.00

Черненко Е.П.,
заведующий
МБДОУ
«Теремок»
Черненко Е.П.,
заведующий
МБДОУ
«Теремок»

Территория
МБДОУ
№9
«Теремок», 10.00

№9

№9

81.

12.09.2017г.

Организация
экологического
десанта
«Чистоту
любимому детскому
саду».

82.

12.09.2017г.

83.

12.09.2017г.

Выставка детских
работ
на
тему
«Сохраним планету
нашу».
Экологическая
викторина
«Сбережем планету
вместе».

84.

12.0915.09.2017г.

Цикл бесед «По
страницам Красной
книги».

85.

12.0915.09.2017г.

Участие в конкурсе
поделок из овощей
«Чудеса на грядке».

86.

13.09.2017г.

87.

14.09.2017г.

Экскурсия
в
библиотеку
«Родничок»
«Детские писатели о
природе».
Выставка-ярмарка
«Дары осени».

88.

15.09.2017г.

89.

15.09.2017г.

90.

15.09.2017г.

Экологический
субботник, уборка
речки за школой в
районе
«Коммунальник».
Трудовой десант
«Любимый
–
чистый город!».

Организация
экологического
субботника
«Чистоту любимому
детскому саду».

МАОУ
«СОШ№5» - 40
чел.
Воспитатели,
родители,
обучающиеся
дошкольных
групп МБДОУ
№ 22 «Искорка»
Обучающиеся,
воспитатели
МБДОУ д/с №
25 «Зайчик»
Воспитатели,
дети старших и
подготовительн
ых групп -50
чел.
Воспитатели,
обучающиеся
средних,
старших,
подготовительн
ых
групп
МБДОУ д/с №
25 «Зайчик»
Воспитатели,
родители,
обучающиеся
МБДОУ д/с №
25 «Зайчик»
Обучающиеся
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка» –
30 чел.,
педагоги -5 чел.
Воспитатели,
родители,
обучающиеся
всех возрастных
групп МБДОУ
д/с
№
24
«Красная
шапочка»
Обучающиеся,
педагоги,
родители25
чел.
Обучающиеся,
педагоги,
родители90 чел.

Сотрудники
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка» –
30 чел.,
обучающиеся 60 чел.,
родители – 35
чел.

МБДОУ
«Искорка»,
течение дня

№22
в

Живетьева
Л.А.,
заведующий
МБДОУ
№
22
«Искорка»

МБДОУ
«Зайчик»,
течение дня

№25
в

Гузеева
И.Ф.,
заведующий
МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»
Крылова
Н.И.,
заведующий
МБДОУ д/с № 32
«Айболит»

МБДОУ д/с
«Айболит»

32

МБДОУ д/с №25
«Зайчик»

Гузеева
И.Ф.,
заведующий
МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»

МБДОУ д/с №25
«Зайчик»

Гузеева
И.Ф.,
заведующий
МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»

Детская библиотека
«Родничок»,
10.00

Шегутова
Л.М.,
заведующий
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка»

Музыкальный зал
МБДОУ д/с № 24
«Красная
шапочка»,
16.00

Давыдова
Е.Б.,
заведующий
МБДОУ д/с № 24
«Красная шапочка»

МБОУ «СОШ № 2»

Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ № 2»

Уборка
и
благоустройство
территории
МБДОУ д/с № 17
«Сказка»,
10.30-11.30,
16.00-17.00
Территория
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка»,
в течение дня

Добровольская А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 17
«Сказка»

Шегутова
Л.М.,
заведующий
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка»

91.

15.09.2017г.

Консультация для
родителей «Учите
чувствовать
природу».
Спортивноэкологический
досуг
«Загадки
осеннего леса».

92.

15.09.2017г.

93.

15.09.2017г.

94.

15.09.2017г.

95.

15.09.20.09.2017г.

96.

15.09.30.09.2017г.

97.

16.09.2017г.

Экологический
десант
«Чистоту
родному городу!».

98.

16.09.2017г.

99.

18.09.2017г.

«Экологический
десант»,
уборка
пришкольной
территории МБОУ
«СОШ № 8 имени
Бусыгина М.И.»
«Юные
экологи»
(подвязка деревьев,
сбор
семян,
подготовка почвы
клумб к зиме).

100.

18.09.
22.09.2017г.

Турслет
(обучающиеся
и
родители
подготовительной
группы).
Субботник
на
территории
дошкольного
учреждения
(прополка
клумб,
обрезка
кустарников, сбор и
вывоз мусора).
Уборка территории
МАОУ «СОШ № 13
им. М.К. Янгеля»
«Генеральная
уборка».
Операция
«Школьная
клумба».

Тематическая
неделя «Лес – наше
богатство».

Воспитатели
МБДОУ д/с №
25
«Зайчик»,
родители
Обучающиеся,
родители,
воспитатели
старших,
подготовительн
ых
групп
МБДОУ д/с №
38 «Лесовичок»
Педагоги,
обучающиеся,
родители60
чел.

МБДОУ д/с №25
«Зайчик»

Сотрудники
дошкольного
учреждения,
родители - 60
чел.

МБДОУ д/с
«Айболит»

Учащиеся 1-11
класса- 630чел,
родители,
классные
руководители
Обучающиеся 89 классов МАОУ
«СОШ № 14» 17 чел.
Учащиеся
МАОУ «СОШ №
5» – 350 чел.,
педагоги – 40
чел.,
жители
микрорайона
Волонтерский
отряд – 42 чел.,
педагоги – 3 чел.

Школьная
и
пришкольная
территория МАОУ
«СОШ № 13 им.
М.К. Янгеля»
Территория МАОУ
«СОШ № 14»

Мисикова
З.А.,
директор
МАОУ
«СОШ № 13 им.
М.К. Янгеля»

Территория МАОУ
«СОШ № 5»

Пахомова
Г.С.,
директор
МАОУ
«СОШ № 5»

МБОУ «СОШ № 8
имени
Бусыгина
М.И.»

Асташова
С.А.,
директор
МБОУ
«СОШ № 8 имени
Бусыгина М.И.»

Обучающиеся
среднего,
старшего
дошкольного
возраста – 72
чел.,
воспитатели – 5
чел.,
специалисты
ДОУ – 2 чел.
Обучающиеся
всех возрастных
групп МБДОУ
д/с
№
24
«Красная
шапочка»

Территория
МБДОУ д/с № 35
«Соболек», 11.00

Александрова Ю.М.,
заведующий
МБДОУ д/с № 35
«Соболек»

Группы
МБДОУ д/с № 24
«Красная
шапочка»,
9.00 -10.20

Давыдова Е. Б.,
заведующий
МБДОУ д/с № 24
«Красная шапочка»

Музыкальный зал
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок», 16.00

Территория
М
МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 29 «Аленький
цветочек», 10.00
32

Гузеева
И.Ф.,
заведующий
МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»
Аккуратнова А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок»

Тявченко
Е.П.,
заведующий
МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 29 «Аленький
цветочек»
Крылова
Н.И.,
заведующий
МБДОУ д/с № 32
«Айболит»

Пеленкина
С.А.,
директор
МАОУ
«СОШ № 14»

101.

102.

18.09.30.09.2017г.

19.09.2017г.

Акция «Знаковый
десант»
(«Знаки
«Берегите природу»
и «Бросайте мусор в
урну»).
1 этап. Конкурс для
детей на самый
яркую и эффектную
эмблему.
2
этап.
Изготовление
знаков по мотивам
детских рисунков.
3 этап. Установка
знаков
в
необходимых
местах.
Спортивномузыкальное
развлечение
«Чистота
вокруг
нас».
Смотр-конкурс
поделок из овощей
и фруктов «У осени
в корзинке».

103.

20.09.2017г.

104.

20.09.2017г.

Передвижная
выставка.

105.

20.09.2017г.

106.

21.09.2017г.

Выставка детских
творческих работ на
экологическую тему
«Без
экологии
друзья, нам прожить
никак нельзя».
Выставка рисунков
«Природа
наш
дом».

107.

21.09.2017г.

108.

21.09.2017г.

Экологическая
акция
«Только
вместе,
только
дружно, помогать
природе нужно!».
«Чистота
и
порядок»
(уборка
территории ДОУ).

1
этапобучающиеся
средних,
старших
и
подготовительн
ых групп – 120
чел.;
2 этапсоц.
партнер
Р.Г.
«Фабрика
рекламы» -- 3
чел.;
3 этап- родители
воспитанников и
обучающиеся- 5
чел.
Обучающиеся,
педагоги- 80 чел.

Групповые
помещения
МАДОУ «ЦРР-д/с
№
18
«Дюймовочка»

Парковая зона 4
микрорайона,
территория
детского сада.
Музыкальный зал
МБДОУ
№9
«Теремок», 10.00

Педагоги
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка» –
20 чел.,
обучающиеся 40 чел.,
родители
–40
чел.
Обучающиеся
старших групп,
воспитатели
МБДОУ д/с №
24
«Красная
шапочка»,
работники
Картинной
галереи
Обучающиеся60 чел.,
педагоги10
чел.,
родители30
чел.
Обучающиеся,
педагоги,
родители156
чел.
Обучающиеся,
педагоги,
родители18 чел.

Музыкальный
МБДОУ д/с
«Чебурашка»,
9.00-18.00

Обучающиеся
среднего,
старшего
дошкольного
возраста – 72
чел.,
воспитатели – 5
чел.,
родительский
комитет 5 групп

Аверина
Л.И.,
заведующий
МАДОУ «ЦРР-д/с
№ 18 «Дюймовочка»

Черненко
заведующий
МБДОУ
«Теремок»

Е.П.,
№9

зал
№1

Шегутова
Л.М.,
заведующий
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка»

Музыкальный зал
МБДОУ д/с № 24
«Красная
шапочка», 10.00

Давыдова
Е.Б.,
заведующий
МБДОУ д/с № 24
«Красная шапочка»

МБДОУ д/с
15 «Ручеек»

№

Раздъяконова С.А.,
заведующий
МБДОУ
д/с
№
15 «Ручеек»

МБОУ «СОШ № 2»

Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ № 2»

Парк возле МБОУ
«СОШ № 8 имени
Бусыгина М.И.»,
10.30-11.30

Асташова
С.А.,
директор
МАОУ
«СОШ № 14»

Территория
МБДОУ д/с № 35
«Соболек», 11.00

Александрова Ю.М.,
заведующий
МБДОУ д/с № 35
«Соболек»

109.

21.09.2017г.

Ярмарка
осени».

«Краски

110.

2122.09.2017г.

111.

22.09.2017г.

Школьная
акция
«Территория
безопасности
–
школа, микрорайон,
город».
Книжная выставка
«Береги природу!».

112.

22.09.2017г.

Дискуссия
«Экология души».

113.

22.09.2017г.

Выставка рисунков
«Будем
природу
беречь».

114.

22.09.2017г.

Экологическое
развлечение
«Лесной теремок».

115.

23.09.2017г.

Экологический
субботник: уборка
школьной
территории.

116.

23.09.2017г.

Экологический
подиум.

117.

24.09.2017г.

118.

25.09.2017г.

Развлекательнопознавательное
мероприятие
по
экологии для детей
старшего
дошкольного
возраста
«Куда
исчезает мусор» (в
рамках
данного
мероприятия мастер
–класс
для
родителей
«Поделки
из
бросового
материала»).
Экологическая
конференция
«Здоровье планеты
в моих руках»

119.

25.09.2017г.

Акция с жителями
микрорайона

Обучающиеся,
родители,
воспитатели всех
групп МБДОУ
д/с
№
38
«Лесовичок»
Учащиеся – 741
чел.,
педагоги – 30
чел.

Спортивный
зал
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок», 16.00

Аккуратнова А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок»

МАОУ «СОШ № 7
имени
Пичуева
Л.П.»

Булдакова
Ю.П.,
МАОУ «СОШ № 7
имени
Пичуева
Л.П.»

Обучающиеся,
педагоги,
родители350
чел.
Обучающиеся,
педагоги,
родители50
чел.
Педагоги
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка» 10 чел.,
обучающиеся –
30 чел.
Муз.
руководитель,
воспитатели
и
обучающиеся
старших групп
№6 и №8
Учащиеся 2-11
классов600
чел.,
родители,
педагоги
Учащиеся 1 -2
классов – 120
чел.,
родители
Воспитатели,
обучающиеся
МБДОУ д/с №
25 «Зайчик»

МБОУ «СОШ № 2»

Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ №2»

МБОУ «СОШ № 2»

Габрина
Н.Н.,
директор
МБОУ
«СОШ №2»

В холле МБДОУ
д/с
№1
«Чебурашка»

Шегутова
Л.М.,
заведующий
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка»

МБДОУ
«Искорка»,
течение дня

№22
в

Живетьева
Л.А.,
заведующий
МБДОУ
№
22
«Искорка»

Пришкольная
территория МАОУ
«СОШ № 12» им.
Семенова В.Н.,
13.00-16.00
Актовый
зал
МАОУ СОШ №
12» им. Семенова
В.Н., 11.00
МБДОУ д/с №25
«Зайчик»

Петрова
Т.В.,
директор
МАОУ
«СОШ № 12» им.
Семенова В.Н.

Учащиеся
МАОУ «СОШ №
5» – 120 чел.,
педагоги – 35
чел.,
родители – 15
чел.
Дети старших и
подготовительн

Актовый
зал
«МАОУ СОШ №
5»

Пахомова
Г.С.,
директор
МАОУ
«СОШ №5»

Парковая зона
микрорайона,

Аверина
заведующий

4

Петрова
Т.В.,
директор
МАОУ
«СОШ № 12» им.
Семенова В.Н.
Гузеева
И.Ф.,
заведующий
МБДОУ д/с № 25
«Зайчик»

Л.И.,

«Берегите
природу».

Субботник
на
территории
МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 29 «Аленький
цветочек»
(подготовка
цветников и газонов
к зимнему периоду).
«Мы за чистый
город»
(раздача
буклетов «Мы за
чистый
город»
жителям
микрорайона).

120.

25.09.2017г.

121.

26.09.2017г.

122.

27.09.2017г.

123.

27.09.2017г.

124.

28.09.2017г.

125.

28.09.2017г.

Субботник
«Враг природе - это
мусор!».

126.

28.09.2017г.

127.

28.09.2017г.

128.

29.09.2017г.

Создание
и
оформление
стенгазеты «2017 –
год экологии».
Экологический
праздник
«В гостях у Осени»
и
«Осенняя ярмарка».
Экологическая
викторина – угадайка для старших
дошкольников».

129.

Конец
сентября (по
договореннос
ти
с
лесхозом)

Экологическая
викторина «Знатоки
природы»
(воспитанники
подготовительных
групп).
Конкурс
родительских газет
«Трудимся вместевместе растем!».
Фестиваль детского
творчества «Улыбка
природы».

Экскурсия
в
Илимский лесхоз.

ых
групп
МАДОУ «ЦРРд/с
№
18
«Дюймовочка»
(70
ч.),
воспитатели,
жители
4
микрорайона
Сотрудники
МАДОУ «ЦРР –
д/с
№
29
«Аленький
цветочек» - 40
чел.

11-00- 12-00, 16-00
-17-00

МАДОУ «ЦРР-д/с
№ 18 «Дюймовочка»

Территория
МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 29 «Аленький
цветочек»,
13.00-15.00

Тявченко
Е.П.,
заведующий
МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 29 «Аленький
цветочек»

Обучающиеся
старшего
дошкольного
возраста – 29
чел.,
воспитатели – 3
чел., родители –
29 семей
Педагоги
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка» -4
чел.,
обучающиеся–
30 чел.
Педагоги,
родители,
обучающиеся

Территория
МБДОУ д/с № 35
«Соболек»,
6-ой
микрорайон,
11.00,
17.45-18.45

Александрова
Ю.М., заведующий
МБДОУ д/с № 35
«Соболек»

Группа «Вишенка»,
группа «Рябинка»
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка»,
9.00

Шегутова
Л.М.,
заведующий
МБДОУ д/с №1
«Чебурашка»

МБДОУ
«Теремок»,
течение дня

Воспитанники,
родители
(законные
представители),
педагоги
Обучающиеся,
педагоги,
родители56 чел.
Воспитатели и
обучающиеся

МБДОУ
№
«Брусничка»

Черненко
Е.П.,
заведующий
МБДОУ
№9
«Теремок»
Варфоломеева Т.И.,
заведующая
МБДОУ
№12
«Брусничка»

Педагоги,
обучающиеся,
родители
-150
чел.

Музыкальный зал и
территория
МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 29 «Аленький
цветочек», 9.30
МБДОУ д/с №
15 «Ручеек»

Обучающиеся65 чел.,
педагоги- 7 чел.,
родители10
чел.
Обучающиеся 810
классов
МАОУ «СОШ №
14» - 20чел.

№9
в
12

Групповые участки
МБДОУ д/с № 17
«Сказка»,
16.0017.00
МБДОУ
№22
«Искорка»,
в
течение дня

АУ
«Илимский
лесхоз»
АУ
«Илимский лесхоз»

Добровольская А.В.,
заведующий
МБДОУ д/с № 17
«Сказка»
Живетьева
Л.А.,
заведующий
МБДОУ
№
22
«Искорка»
Тявченко
Е.П.,
заведующий
МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 29 «Аленький
цветочек»
Раздъяконова С.А.,
заведующий
МБДОУ
д/с
№
15 «Ручеек»
Пеленкина
С.А.,
директор
МАОУ
«СОШ № 14»

Приложение № 2
Утверждено приказом Управления
образования Администрации города УстьИлимска
от 31.08.2017г. № 526
Форма отчетности участников акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия»
Муниципальное
образовательное
учреждение

Количество
людей,
принимающих
участие

Виды работ (уборка
территории, уход за
саженцами, полив,
покраска, сбор и вывоз
мусора и т.д.)

Центральная
площадка

Ссылки на
публикации в
СМИ, на сайте ОУ

Дата подачи отчета «____» _____________ 2017 г.
Руководитель ________________________________/________________
(ФИО полностью)

(Подпись)

М.П.

Отдельные файлы:
1. Фото- и видеоматериалы – ссылки для скачивания ( либо видео- ссылки на ютуб).
2. Пострелиз.
3. Краткий сценарий, описание проведения мероприятия на центральной площадке.

