
 «Воспитательная работа. Экологическое воспитание» в 2016-2017 учебном году 

1. Школьные мероприятия 

Мероприятие Коллектив Ответственный 

Викторина «Зимующие птицы» 1А Губарь Е.С. 

Классный час «Дай лапу, друг» 

Озеленение классного кабинета 

Встреча с инспектором лесничества 1Б Речкалова М.Г. 

Изготовление стенгазеты «Экология в опасности» 

Праздник «Арбузник» 

Викторина «Друзья природы» 1В Васильева О.И. 

Игра-путешествие «Лесные опасности» 

Беседа «Не вся та ягода, что красная, – съедобная» 

Операция «Птицы» (подкормка птиц) 

Изготовление плаката «Как защитить экологию от опасности» 

Классный час «Осенний калейдоскоп» 1Г Богатырева И.Т. 

Экологический час «Земля – наш дом» 

Викторина «Эти забавные животные» 

Игра-путешествие «Солнечная система» 

Игровая программа «День Земли» 

Конкурс рисунков «Вот оно какое наше лето» 2А Михеева Е.Г. 

Экскурсия «Природа и человек» 

Конкурс «Зимушка – зима» 

Экскурсия «Весенний лес» 

Беседа «О животных» 2Б Ромашова Е.В. 

Классный час «О птицах» 

Экологическая игра «Путешествие капельки» 3А Усынина В.Л. 

Экскурсия «Воскресный поход в лес» 

Классный час «Международный день птиц» 

Классный час «Путешествие в страну Экология» 

Беседа «Редкие животные Курганской области» 

Праздник «Капустник» 3Б Варлакова Л.В 

Игра «Экологическая тропа» 

Праздник «Осенние посиделки» 3В Кузьмина Н.А. 

Классный час «Природа вокруг нас» 

Беседа «Водоемы весной» 

Праздник «Осенние посиделки» 3Г Макарова О.С. 

КВН «Знатоки природы» 

Конкурс «Загадки о зиме» 

Игра «День птиц» 

Выпуск экологической газеты» 

Дни защиты от экологической опасности 4А Колесникова Е.П. 

Экскурсия в осенний лес 4Б Петрова Г.Г. 

Викторина «Путешествие по лесным тропинкам» 

Классный час «Интересные факты о животных» 

Экскурсия «Весна пришла» 

Праздник «Капустник» 4В Шоломова Л.Ф. 

Беседа «Птицы – наши друзья» 

Экскурсия «лес осенью» 4Г Шабан Н.Н. 

«Капустник» 

Поход в осенний лес 5Б Речкалова М.Г 

Беседа «Братья наши меньшие» 5В Шабалина С.Г. 

Классный час «Итоги года кино. Экология 2017» 8А Зеленцова Н.И. 

Давыдова С.В. Классный час «Как защитить мир и себя от экологической 

опасности» 

Беседа «Энергосбережение» 8В Тюменцева С.А. 

Классный час «Радиация: зло, польза» 
 



2. Общешкольные мероприятия 

Мероприятие Участники Содержание 

Конкурс фотографий «Осенняя капель»  1-4  

Озеленение классов, коридоров, уход 1-11  

Реализация экологических проектов 1-4  

Дни защиты от экологической опасности 1-11  

Международный день прилета птиц (1 апреля) 5  классы Тематическая беседа на уроках 

биологии 

Международный день здоровья (7 апреля) «День 

здоровых дел» 

1-11  Акция «Спортивный калейдоскоп» 

Международный день экологических знаний (15 

апреля) 

  

1-9 Беседы на экологические темы: «Они 

не должны исчезнуть»; 

«Не оставляй в лесу костѐр»  и т. д. 

8,10  Экологический диктант 

День памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах (16 апреля) 

7 - 8 классы  «День памяти жертв радиационных 

аварий» (в рамках уроков, классных 

часов) 

День Земли (22 апреля) 

  

1-4 Выставка рисунков «Экология. 

Безопасность. Жизнь». 

8 Акция "Берегите природу" (раздача 

листовок о птицах  Курганской 

области) 

Акция "Школьный двор", «ЭКОуборка» (28 

апреля) 

5-11 Экологические и трудовые десанты 

учащихся 

Операция «Обелиск» (апрель-май) 6-8 Уборка мемориала воинам-

варгашинцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

"Вспомним всех поименно" (май) Отряд 

волонтеров 

Благоустройство могил участников 

ВОВ на поселковом кладбище 

Международный день биологического 

разнообразия 

Урок "Арктика - фасад России" (22 мая) 

5 - 9 кл 

 

6-9кл. 

Тематические беседы на уроках 

биологии 

Тематический урок  

Выставка книг «С любовью в сердце и болью в 

душе» 

1- 4 кл  Выставка книжного материала в 

школьной библиотеке 

Проект «Огород на подоконнике» 1-4 Посадка рассады цветов для 

школьного цветника 

 

3. Участие в районных/областных/общероссийских мероприятиях, конкурсах 

Мероприятие Кол-во 

участников 

Результат участия 

Районный конкурс «Живи, лес!» Коллектив 

школы 

Благодарственное письмо 

IV районный слет юных экологов 2017г. 3 I место 

V районный слет юных экологов 2017г. «Эко-квест» 5 I место 

Районный этап всероссийского экологического 

детского форума «Зеленая планета-2017» 

6 I, II место в номинации 

«Исследовательская работа» 

III место – «Рисунок» 

Районный конкурс детского рисунка «Мы выбираем 

мир без химического оружия» 

1 I место 

Районный конкурс «Природа – кадр за кадром» 9 II место – три; III место 

Районный конкурс на лучшее проведение Дней 

защиты от экологической опасности 

 II место 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

3 Диплом победителя 

Областной экологический конкурс детского рисунка 

«Охранять, любить, ценить, Всей природой 

дорожить!» 

2 I, III место 

 


