
 

  

 

 

 

Информация по экологическому  образованию  в 2014 году. 

 

В 2014 году в системе образования Горнозаводского муниципального 

района экологическое образование предоставлялось во всех образовательных 

учреждениях: 12 детских садов, 12 школ, 2 учреждения дополнительного 

образования.  

Экологическое образование в дошкольных образовательных 

учреждениях. Учреждения используют различные программы по экологическому 

воспитанию: «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, А.М. Федотова; 

«Пермский край – мой родной край А.М.Федотова; «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве» С.Н. Николаева; «Жизнь вокруг нас» Н.А. 

Авдеева, Г.Б. Степанова; «Экологическое воспитание младших дошкольников» 

С.Н.Николаева; «Экологическое воспитание в детском саду» О.А. 

Соломенникова; «Юный эколог» С.Н.Николаева; «Экологические занятия с 

детьми» Т.М. Бондаренко; «Малыш в мире природы» М.В.Коробова; «Лесные 

обитатели» О.Н. Ситникова; «Почемучки» Е.С. Болденкова и другие эколого-

ориентированные программы. В МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия помимо 

образовательных программ реализуется программа дополнительного образования 

«Юные краеведы» под руководством педагога Ф.И. Батуевой. 

В детских садах проводится множество экологических мероприятий, в 

основном в форме праздников, развлечений, игр: 

- акции «Птичья столовая», «Встречаем птиц»;  

- различные проекты «Насекомые рядом с нами», «Природа учит быть 

добрым», «Как прекрасен этот мир»; 

- тематические праздники, развлечения «День птиц», «Чистый ручеѐк», 

«День Земли», «Зачем человеку нужно заботиться о красоте и чистоте?», «Через 

добрые дела можно стать юным экологом»;  

- интегрированные занятия «Как подготовились к зиме лесные звери?», 

«Город Горнозаводск – мой родной город», «Район, в котором я живу», «Как 

готовятся к зиме растения, животные, люди»;  

- фестивали детского и семейного творчества «Осенние фантазии», 

«Зимушка-зима»;  

- выставки творческих работ «Птицы- наши друзья», «Осень в лесу», 

«Красная рябина», «Дары осени»; 

- познавательная викторина «Знай и люби свой край».  

Дети регулярно посещают музей, ходят на экскурсии и в походы в лес. 

Очень популярны среди дошкольников Тропы здоровья. 

Экологическое образование в общеобразовательных учреждениях. В 

общеобразовательных учреждениях экологическое образование включено в 

учебные программы начального и основного общего образования по предметам 

биология, география, химия, ОБЖ, окружающий мир. Кроме этих программ, в 



 

  

 

школах реализуются дополнительные программы: «Друзья природы» (МБОУ 

«СОШ» п. Сараны), «Быть здоровым – это здорово!», «Всѐ в твоих руках» (МБОУ 

ООШ п. Медведка). 

В 2014 году во всех школах проводились экологические мероприятия 

разных форм с привлечением всех возрастных категорий учащихся (субботники, 

акции, классные часы и беседы, внеклассные мероприятия), направленные на 

формирование бережного отношения к окружающему миру, экологической 

культуры несовершеннолетних: конкурс рисунков «Я вижу мир природы», 

конкурс листовок об охране окружающей среды «Оглянись вокруг» (МБОУ ООШ 

п. Медведка), фотовыставка «Люблю тебя, мой край родной!», поход на 

велосипедах по родному краю к Алмазному ключику (МБОУ «ООШ» п. 

Промысла), просмотр фильма «Экология и культура – будущее России!», конкурс 

поделок из природного материала «Лесные жители» (МБОУ СОШ п. Сараны), 

эколого-познавательная игра «Лесные великаны», читательская конференция, 

посвященная Всемирному дню окружающей среды, «Чудеса природы» (МБОУ 

«СОШ» п. Старый Бисер), викторина «Страницы родной природы», 

познавательная игра «Загадки природы» (МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва), 

защита проектов  «Природа Пермского края», школьная акция по посадке 

деревьев «Аллея выпускников» (МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска), акции 

«Огонь убивает все!», «Чистый поселок» (филиал МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. 

Вильва), развлекательная программа «Спасем планету» (МАОУ «СОШ» п. Кусье-

Александровский), внеклассное занятие «Охрана первоцветов», фотовыставка 

«Природа моей малой Родины» (МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер), «День Земли», 

урок-игра «Все живое должно жить» (МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска), 

викторина «Мы и природа» (МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора), проект «Школа – 

территория здоровья» (МАОУ «СОШ» п. Пашия). 

Важная роль в становлении экологического образования в МАОУ «СОШ №3» г. 

Горнозаводска принадлежит школьному Центру содействия здоровью, который 

является организатором различных мероприятий с участием волонтерских 

отрядов школы. 

Экологическое образование в учреждениях дополнительного образования. В 

учреждениях дополнительного образования реализуются следующие программы 

по экологическому образованию: «Подготовка юных собаководов» (Эколого-

биологическая направленность), «Туризм и краеведение» (МАОУ ДОД «Дом 

творчества») и программа туристско-краеведческой направленности «Наш край» 

(МАОУ ДОД ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска). 

Обучающиеся принимают участие в различных экологических мероприятиях, 

участвуют в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах («Марш 



 

  

 

парков», «Зеленая планета», «Экология. Творчество. Дети»), ходят в походы и 

экскурсии. Обучающиеся МАОУ ДОД «Дом творчества» участвуют в 

театральных постановках на экологические темы. 

Экологическое образование получают дети в возрасте от 1,5 до 17 лет, 

таким образом, можно сделать вывод об охвате всех возрастных категорий. 

Одним из самых масштабных мероприятий в районе стало участие во 

Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» (далее - Акция). 

В рамках Акции были запланированы различные мероприятия, которые 

реализовывали все образовательные учреждения. Это акции по очистке берегов 

рек и территорий населенных пунктов от мусора, мероприятия по озеленению 

территорий школ и населенных пунктов, проведение классных часов, бесед и 

выставок.  

C 26 мая по 20 июня 2014г. 4 команды лагерей дневного пребывания  

муниципального района («Таѐжный десант», учащиеся МАОУ «СОШ» п. Станция 

Бисер; «Койвинцы», учащиеся МАОУ «СОШ» п. Тѐплая Гора; «Чибер», учащиеся 

МАОУ «СОШ» п. Пашия; «Чистая вода», учащиеся МБОУ «СОШ» п. Старый 

Бисер) стали участниками Летней сетевой площадки-2014 «Чистые берега 

Прикамья», организованной Министерством образования и науки Пермского края 

совместно с порталом "Образование 2.0" и Пермским краевым отделением 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы», при поддержке ОАО «Рус Гидро» - «Камская ГЭС»и СК Олимпия.  

Команды-участницы Летней сетевой площадки выполняли различные  

творческие и интеллектуальные задания, а также провели акцию «Помоги 

водоему - верни ему прежнюю чистоту и красоту». 

По итогам Летней сетевой площадки, команды «Таѐжный десант», 

«Койвинцы», «Чибер» стали  дипломантами сетевой площадки. 

В ходе проведения мониторинга участия образовательных учреждений в 

мероприятиях экологической направленности был сделан вывод о том, что с 

каждым годом растѐт интерес обучающихся к проблемам экологии, особенно 

родного края, увеличивается количество экологических мероприятий и 

количество учащихся, принявших в них участие. 

В 2014 году в Горнозаводском муниципальном районе экологическое 

просвещение осуществлялось в учреждениях культуры района, в том числе в 

МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека»: 

 

Форма 

мероприятий 
название Целевая группа 

Количество 

участников 

Беседа 

Зимние изменения в 

природе (2 

мероприятия) 

дети 47 человек 

Классный час Берегите птиц дети 21 человек 



 

  

 

зимой 

Беседа Перелетные птицы дети 19 человек 

Беседа В мире животных дети 16 человек 

Экологический час 
Весна и первоцветы 

(2 мероприятия) 
дети 35 человек 

Выставка детских 

поделок 
первоцветы 

Широкий круг 

пользователей 
320 человек 

Беседа 

Космическое 

путешествие (4 

мероприятия) 

дети 77 человек 

Информационный 

стенд 

Деятельность 

Эколого-

краеведческого 

центра 

Широкий круг 

пользователей 
 

Беседа 

Вода-

путешественница (4 

мероприятия) 

дети 70 человек 

Беседа 

Рыбы 

Горнозаводского 

района 

дети 21 человек 

Урок экологии 
Сбережѐм лес от 

пожара 
дети 17 человек 

Экологический час 

Азбука растений 

Прикамья (2 

мероприятия) 

дети 36 человек 

Урок экологии 

Экономим ресурсы 

природы (4 

мероприятия) 

дети 62 человека 

Беседа Садовые цветы дети 14 человек 

Игровая 

программа 

Будь природе 

другом 
дети 14 человек 

Беседа 
Удивительные 

насекомые 
дети 16 человек 

Урок экологии 

Как человек 

охраняет природу 

(2 мероприятия) 

дети 49 человек 

Экологический час 
Откуда берется и 

куда девается мусор 
дети 17 человек 

Беседа Что такое экология дети 42 человека 



 

  

 

(2 мероприятия) 

Информационный 

стенд 

Сохраним природу 

чистой и красивой 

Широкий круг 

пользователей 
106 человек 

Беседа 

Красная книга-

сигнал опасности (2 

мероприятия) 

дети 44 человека 

Выставка-совет 

Ресурсосбережение-

дело для всех, 

польза каждого 

Широкий круг 

пользователей 
260 человек 

Беседа 
Животные 

Пермского края 
дети 22 человека 

Информационный 

стенд 

Календарь 

природы, 

Волшебница-Зима 

Широкий круг 

пользователей 
103 человека 

 

В 2014 году публикаций на экологическую тему в газете «Новости» не 

было. 

Природоохранные мероприятия, включая исследовательские работы, на 

территории особо охраняемых природных территорий местного значения не 

проводились, в связи с отсутствием данных территорий в муниципальном районе.  

В рамках организации мероприятий межпоселенческого характера на 

территории Горнозаводского муниципального района были проведены 

мероприятия акции «Дни защиты от экологической опасности». 

В акции приняли участие  предприятия и организации, учебные заведения 

муниципального района, библиотеки, муниципальных учреждений культуры 

(клубы, дома досуга), краеведческий музей им. М.П.Старостина. 

Поселения муниципального района приняли участие в месячнике по 

благоустройству, озеленению, очистке территории от мусора. В рамках Акции 

были очищены берега рек и территория  населенных пунктов от мусора. 

На предприятиях проведены беседы по вопросам экологической 

безопасности и обращению с отходами. 

В сфере охраны окружающей среды на территории муниципального 

района приняты следующие нормативно-правовые акты: 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района "Об 

утверждении Правил обращения с отходами на территории Горнозаводского 

муниципального района" от 26 декабря 2007 N 120 (ред. от 30 июня 2010г.); 

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района "Об 

утверждении Правил содержания и благоустройства межселенной территории 



 

  

 

Горнозаводского муниципального района" от 30 августа 2006 N 60 (ред. от 26 мая 

2011г.); 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения "Об утверждении 

Правил содержания и благоустройства территории Горнозаводского городского 

поселения" от 24 февраля 2011 N 10;  

Решение Думы Горнозаводского городского поселения "Об утверждении 

Правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

Горнозаводского городского поселения" от 28.06.2012 N 32. 

На территориях сельских поселений утверждены Правила содержания и 

благоустройства территорий сельских поселений: 

 Решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 

"Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории Кусье-

Александровского сельского поселения» от 28 июня 2012 года № 54; 

Решение Совета депутатов Бисерского поселения «О порядке сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории Бисерского сельского поселения 

от 28 сентября 2012 г. № 28; 

Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения "Об 

утверждении Правил содержания и благоустройства территории Медведкинского 

сельского поселения» от 16 августа 2006 г. № 71; 

Решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения "Об 

утверждении Правил обращения с отходами на территории Медведкинского 

сельского поселения» от 31 января 2008 г. № 170. 

Периодически проводятся проверки по вопросам организации планово-

регулярной очистки населенных мест.  

В течение года неоднократно проводились совещания по вопросам 

обращения с отходами производства и потребления. 

На территории муниципального района, организаций, занимающихся 

переработкой  ртутьсодержащих ламп, биологических, медицинских отходов, 

стеклотары, ТБО нет. Предприятия муниципального района осуществляют на 

своей территории сбор и временное хранение данных опасных отходов в 

соответствии с требованиями паспорта опасного отхода и по договору передают 

их для утилизации специализированным организациям. 

В  Горнозаводском городском поселении сбор и удаление отходов 

потребления обеспечивает МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства». 

Захоронение промышленных отходов на полигоне ТБО не производится. 

Лабораторный контроль на полигоне проводится согласно утвержденной 

программы мониторинга. Санитарное состояние полигона соответствует 



 

  

 

установленным требованиям. Техническое состояние соответствует 

установленным нормам не в полном объеме. Пункта радиационного контроля нет. 

В поселениях муниципального района проводятся мероприятия по очистке 

территории от бытовых отходов и мусора. 

Ежегодно на территории Горнозаводского городского поселения 

проводится месячник по благоустройству  и санитарному содержанию 

территории. Еженедельно проводятся осмотры мест для сбора отходов  на 

предмет сбора и вывоза отходов потребления МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», 

ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Кирова 48», МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства». 

 На основании заключенного муниципального контракта МУП 

Горнозаводский «Комбинат благоустройства» ежедневно производит работы по 

сбору и вывозу бытового мусора с мест общего пользования Горнозаводского 

городского поселения. Данные работы осуществляются согласно графику вывоза 

ТБО. 

Сбор ТБО на территории Горнозаводского городского поселения 

осуществляется посредством обустроенных мест для сбора отходов – 23 

контейнерные площадки, на которых установлены контейнеры и имеются 

отделения для сбора крупногабаритного мусора. Вывоз ТБО осуществляется на 

полигон твердых бытовых отходов, расположенный в западном направлении, 

ближайший населенный пункт п.ст. Койва.  

В населенных пунктах Горнозаводского городского поселения очистка 

территории от отходов осуществляется посредством заключения договоров с 

МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства». 

На территории сельских поселений муниципального района очистка от 

отходов производства и потребления периодически с привлечением 

муниципальных и промышленных предприятий. Несанкционированные свалки на 

территориях поселений ликвидируются силами администраций. 

В Пашийском сельском поселении обслуживанием жилищного фонда по 

вывозу мусора занимается УК ООО «Меридиан». Отходы вывозятся на свалку 

твердых бытовых отходов п. Пашия. В частном секторе уборка и вывоз отходов 

производится силами жильцов. 

На территории Кусье-Александровского сельского поселения сбор и вывоз 

отходов от населения осуществляется индивидуальными предпринимателями и 

организациями вывоз мусора производится самостоятельно согласно договорам с 

администрацией Кусье-Александровского сельского поселения.  



 

  

 

В Бисерском сельском поселении в районе многоквартирных жилых домов 

установлены деревянные контейнеры, которые очищаются по мере заполнения. 

Очистка территории поселения производится силами жителей поселка и 

администрации. Ввиду того, что на территории поселения печное отопление, 

большинство сгораемых отходов сжигается в печах. 

В Медведкинском сельском поселении сбором и вывозом отходов 

занимается МУП «Медведкинское ЖКХ». Заключен договор с ФГУЗ «Пермский 

краевой центр дезинфектологии» на проведение санитарно-профилактических 

мероприятий по акаризации и дератизации. 

На территории Сарановского сельского поселения сбор мусора 

осуществляется в деревянные контейнеры, которые очищаются по мере их 

заполнения ООО «Сараны ЖилСервис».  Полигон компостирования отходов 

оформлен в соответствии с нормативными документами, увеличена площадь 

полигона, проведено межевание. Заключен договор на проведение санитарно-

профилактических мероприятий по акаризации и дератизации.  

Вывоз мусора на территории Теплогорского сельского поселения 

осуществляет ООО «УК Оптима». Весной вывоз мусора из частного сектора 

производится однократно за счет бюджета поселения, в последующие месяцы 

жители делают заявки в ООО «УК Оптима». 

Ежегодно, в весеннее-летний период на свалках проводятся мероприятия 

по уничтожению (сокращению) численности обитателей свалок – дезинсекция, 

дератизация, дезинфекция.  

Медицинские отходы образующиеся в лечебно-профилактических 

учреждениях, классифицируются: 

- отходы, складируемые на городской свалке без дезинфекции (отходы 

класса А), заключен договор с МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства»; 

- отходы, складируемые на городской свалке с предварительной 

дезинфекцией (отходы класса Б), заключен договор с МУП Горнозаводский 

«Комбинат благоустройства»; 

- отходы по составу близки к промышленным (использованные лампы, 

ртутьсодержащие приборы и оборудование, градусники), вывозятся на 

специализированные предприятия на договорных условиях. 

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Горнозаводского муниципального района в 2014 году: 

Количество инспекторов 1 



 

  

 

Количество проведенных проверок 0 

Количество выявленных нарушений, в 

т.ч. по видам 
0 

Наказание нарушителей (количество 

протоколов, исков, штрафов и т.д.; 

сумма наложенных штрафных санкций; 

взысканная сумма) 

нет 

 

Информацию подготовил главный специалист по охране окружающей 

среды и природопользованию отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

аппарата администрации Горнозаводского муниципального района – Цивцивадзе 

Марина Геннадьевна. 

 



 

  

 

 

 

Приложение 2 

  

 

Мероприятия по формированию экологической культуры населения в 2014 году 

 

Общеобразовательные учреждения 

 
Форма проведения мероприятия 

Название мероприятия 

Срок 

проведения 

Целевая 

группа 

Краткое содержание Результаты  

МБОУ «СОШ» п. Старый Бисер
 

Очистка, озеленение пришкольной 

территории  

Май-июнь 

2014 г. 

Учащиеся, 

учителя 

Учащиеся совместно с 

учителями очищали 

пришкольную территорию от 

сухой травы, листьев, мусора, 

разбивали клумбы, высаживали 

рассаду 

На территории школы наведѐн 

порядок. 

МБОУ ООШ п. Медведка 

Уборка территории около школы Май 2014г. Учащиеся, 

учителя, 

родители 

Работы по содержанию 

ограждений вокруг здания 

школы, обрезка деревьев, уборка 

сухой травы и листьев 

Очищена  территория посѐлка, 

наведѐн порядок вокруг 

школы. 

Выставка рисунков «Делай мир чище!» Июнь 2014г. Учащиеся Выставка рисунков, 

пропагандирующих бережное 

отношение к природе 

Изобразили красоту природы, 

необходимость еѐ сохранения, 

правила поведения в быту и на 

природе. 

МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва 

Субботник «Чистый берег» Осень и 

весна 

(ежегодно) 

Жители 

поселка, 

учащиеся, 

родители 

Очищение правого берега 

 р. Усьва 

Правый берег р. Усьва очищен 

от бытового и природного 

мусора 



 

  

 
Генеральная уборка территории вокруг 

школы «Субботник» 

Июнь 2014г. Учащиеся, 

учителя 

Очищение от бытового и 

природного мусора пришкольной 

территории 

Очищен пришкольный участок 

МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер 

Организация субботника  по 

благоустройству, очистке и озеленению  

школьной территории 

Июнь 2014г. Учащиеся, 

учителя 

Очищение пришкольной 

территории от сухой травы, 

листьев, мусора 

Школьная территория 

очищена 

Конкурс рисунков «Птицы –наши 

друзья» 

Май 2014г. Учащиеся  Организована выставка работ в 

школе 

Изобразили птиц, показали 

необходимость оберегать их и 

заботиться о них. Лучшие 

работы отмечены грамотами. 

Фотовыставка «Природа моей малой 

Родины» 

Май 2014 г. Учащиеся 7-8 

кл 

Выставка фотографий природы 

поселка 

Жители поселка увидели 

красоту родного края и 

необходимость еѐ сохранения. 

МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский 

Акция «Помоги ветерану ВОВ» 

 

Май 2014 г. Учащиеся Помощь в благоустройстве 

участка рядом с домом ветерана 

Очищен участок перед домом 

ветерана 

Акция «Чистый берег» Май 2014г. Учащиеся 4 кл Очистка берега реки Койва от 

мусора 

Берег р. Койва очищен от 

природного и бытового мусора 

МБОУ СОШ п. Сараны 

Субботник по уборке мусора Апрель 

2014г. 

Учащиеся, 

учителя 

Очищение пришкольной 

территории от сухой травы, 

листьев, бытового мусора 

Пришкольная территория 

очищена 

Оформление стенда «Сохрани планету» Май 2014г. Учащиеся Оформление стенда рисунками, 

фотографиями, аппликациями 

Приготовленные материалы 

для оформления стенда 

показали заинтересованность 

учащихся проблемами 

экологии 

Очистка территории вокруг Обелиска 

воинам-сарановцам, погибшим в ВОВ 
 

Апрель 

2014г. 

Учащиеся, 

учителя 

Уборка территории вокруг 

Обелиска от мусора, сухой травы 

Территория вокруг Обелиска 

очищена 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска 

Субботник по уборке  школьной Май 2014г. Учащиеся, Уборка школьной территории от Пришкольная территория 



 

  

 
территории учителя сухой травы, листьев, бытового 

мусора 

очищена 

Уборка территории города  (по заданию 

оргкомитета по проведению в 

Горнозаводском муниципальном районе  

акции «Дни защиты от экологической 

опасности») 

Май 2014г. Учащиеся, 

учителя 

Очистка от мусора территории от 

ул. Тельмана до ул. Свободы 

Территория очищена 

Трехдневный практикум по 

дизайнерскому оформлению 

территории школы 

Май 2014г. Учащиеся, 

учителя 

Озеленение пришкольной 

территории по дизайнерским 

проектам, разработанным 

учащимися 

Учащиеся показали 

имеющиеся навыки 

ландшафтного дизайна, 

территория около школы 

приняла ухоженный вид 

Акция «Аллея выпускников» Май 2014 г Выпускники, 

родители 

педагоги 

Посадка деревьев на 

пришкольной территории 

Высажено 14 деревьев 

МБОУ «ООШ» п. Промысла 

Выставка рисунков об  экологической 

пропаганде среди школьников 

Июнь 2014г. Учащиеся Выставка рисунков, 

пропагандирующих чистоту, 

порядок в окружающем мире 

Изобразили красоту природы, 

необходимость еѐ сохранения. 

Организация субботника  по 

благоустройству, очистке и озеленению  

территории около школы и обелиска 

воинам ВОВ 

Май 2014г. Учащиеся, 

учителя, 

жители поселка 

Уборка территории вокруг 

школы и обелиска от мусора, 

сухой травы 

Территория очищена 

Экологический урок: «Сбережем лес от 

пожаров» 

Май 2014 г. Учащиеся Доклады учащихся о 

противопожарной ситуации в 

РФ, правилах поведения и 

разведения костров в лесу, 

презентационные и 

видеоматериалы на тему 

бережного отношения к природе 

Учащиеся ознакомились с 

правилами поведения на 

природе, действиями, которые 

необходимо применять для 

недопущения или 

предотвращения пожара в лесу 

Филиал МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва 

Акция «Чистый поселок» ежегодно 

май 

Население 

поселка, 

учащиеся  

Были очищены от мусора улицы 

поселка, выпущены листовки 

Формирование экологической 

безопасности человека, 

привлечение внимания 



 

  

 
населения по соблюдению 

порядка на прилегающих 

территориях домов, 

поддержание чистоты в 

течение всего времени 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

Акция «Очистим планету от мусора» 

среди уч-ся 5-11 кл 

Май 2014г. Учащиеся, 

учителя 

Очистка от опавшей листвы, 

сухой травы, веток, бытового 

мусора пришкольной территории 

Территория очищена 

МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора 

Школьная конференция 
«Глобальные проблемы 

человечества» 

Май 2014г. Учащиеся 10-

11 кл. 

Доклады учащихся по 

актуальным проблемам экологии 

на планете 

Учащиеся ознакомились с 

проблемами человечества в 

сфере экологии, поняли 

значимость бережного 

отношения к природе 

Очистка «Пионерского сквера», 
«Площади победы» 

Апрель-май 

2014г. 

Учащиеся Очищение от бытового и 

природного мусора территории 

сквера и Площади победы 

Территория очищена 

Дошкольное образование 
Форма проведения мероприятия Срок 

проведени

я 

Целевая 

группа 

Краткое содержание Результаты  

МАДОУ «Детский сад №1» г. Горнозаводска 

Конкурс – выставка «Мой край родной - 

Горнозаводск» 

Май 2014г. Воспитанники, 

родители 

Организована выставка 

творческих работ воспитанников 

и их родителей об экологической 

обстановке в родном городе 

Участники выставки 

поделились своими знаниями 

и наблюдениями по экологии 

родного города. Лучшие 

работы отмечены грамотами. 

МАДОУ «Детский сад №3» г. Горнозаводска 

Реализация экологического проекта 

«Знакомство с родным краем» 

Май 2014г. Воспитанники  Формирование экологической 

культуры у детей и их родителей, 

желание принимать участие в 

проведении мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Повышение экологической 

культуры детей. 

Расширились знания детей о 

флоре и фауне Пермского 

края, 



 

  

 
Воспитание любви и уважения к 

родному краю у детей старшего 

дошкольного возраста, умение 

видеть прекрасное, гордиться им. 

появилось чувство 

ответственности, уважения к 

природным ресурсам своего 

края. 

Конкурс «Поделки из природного 

материала» 

Май 2014г. Все группы Мастерили  поделки Вырабатывается желание 

принимать участие в 

мероприятиях на 

экологическую тему, активное 

вовлечение родителей в 

конкурсы. Повышение 

экологической культуры не 

только детей, но и родителей. 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

Проект «Детский сад – цветущий сад» 

 

Май – июнь 

 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

старшая, 

подготовитель

ная к школе 

группы 

Высаживание рассады в огород и 

на клумбы, посев семян, создание 

красивых, эстетических уголков 

на территории д/сада. 

Созданы эмоционально – 

благоприятные условия 

пребывания детей в д/ саду 

 

МАДОУ «Детский  сад № 8»  п. Пашия 

Фестивали детского и семейного творчества 

«Осенние фантазии», «Зимушка-зима». 

В течение 

года 

Воспитанники Изготовление поделок, рисунков, 

аппликаций совместно с 

родителями по тематике 

фестиваля 

Расширение знаний родителей 

и воспитанников о бережном 

отношении к природе 

MБДОУ «Детский сад №32» п. Теплая Гора 

Выставка поделок из бросового материала 

(совместно с родителями) 

Июнь 2014 

г. 

Воспитанники 

и родители 

Организована выставка работ 

воспитанников из бросового 

материала 

Повышение экологической 

культуры родителей 

Выставка детского творчества «МИР 

глазами детей» 

Июнь 

2014г. 

Воспитанники 

и родители 

Организована выставка 

творческих работ воспитанников 

и их родителей 

Участники выставки 

поделились своими 

наблюдениями об 

экологической обстановке 



 

  

 
МАДОУ «Детский сад №37» п.Теплая Гора 

Акция «Не рубите елку» Декабрь 

2014г. 

Население 

поселка 

Детские рисунки и обращения к 

взрослым о сохранении леса 

Формирование бережного 

отношения к лесу 

МАДОУ «Детский сад №6» г.Горнозаводска 

Выставка-конкурс экологических газет 

«Заповедные водоемы и их обители» 

Апрель 

2014г. 

Воспитанники, 

родители 

Организована выставка газет, 

разработанных воспитанниками 

совместно с родителями, о 

заповедных водоемах и их 

обитателях 

Расширение знаний 

воспитанников и родителей о 

редких обитателях водоемов, 

важности их сохранения, 

увеличение творческой 

активности 

Конкурс семейного творчества «Цветочная 

фантазия» 

Май 2014г. Воспитанники, 

родители 

Изготовление творческих работ 

воспитанников совместно с 

родителями о необычных, редких, 

красивых растениях 

Расширение знаний 

воспитанников и родителей о 

растениях, бережного 

отношения к ним, увеличение 

творческой активности 

МБДОУ «Детский сад №26» п. Сараны 

Выставки творческих работ «Осень в лесу», 

«Листья в поделках», «Красная рябина», 

«Паучок и рябиновая ветка», «Осенняя 

палитра» 

В течение 

года 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

Изготовление творческих работ 

воспитанников совместно с 

родителями педагогами 

Формирование бережного 

отношения к окружающему 

миру 

Изготовление и развешивание кормушек для 

птиц 

Сентябрь-

декабрь 

2014г. 

Воспитанники, 

родители 

Изготовление кормушек для птиц 

совместно с родителями 

Изготовили 3 кормушки для 

птиц и развесили их на 

территории д/сада, расширили 

и закрепили знания детей о 

птицах 

МАДОУ «Детский сад №10» г. Горнозаводска 

Экологические акции  «Птичья столовая», 

«Встречаем птиц» 

В течение 

года 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

Чтение худ. литературы, беседы, 

просмотр презентаций, 

видеоматериалов, изготовление 

кормушек для птиц 

Повышение экологической 

культуры детей, расширение 

знаний о птицах, совместная 

деятельность детей с 

родителями 

 

 


