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План мероприятий экологической направленности 

в образовательных учреждениях Волховского муниципального  района 

в 2021 – 2022 учебном году 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 Организационная деятельность 

1 Работа школьного лесничества «Зеленая 

планета» МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная школа» 

в течение года 

по своему 

плану 

руководитель МОБУ 

«Пашская СОШ» (Ионова 

Н.Ю.) 

2 

Реализация проекта «Практическая 

экологическая деятельность в 

Нижневолховском памятнике природы» 

в течение года 

по своему 

плану 

руководитель МОБУ 

«Новоладожская СОШ 

имени вице – адмирала 

В.С.Черокова» (Алексеева 

Е.А.) 

3 
Реализация экологического проекта «Мы - 

будущие хозяева села» 

в течение года 

по своему 

плану 

руководитель МОБУ 

«Иссадская ООШ» 

(Окольнишникова Е.В.) 

4 

Освещение мероприятий в СМИ в течение года 

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

5 Мероприятия, посвященные датам: 

«День заповедников и национальных парков» 

«День зимующих птиц России» 

«День открытия Антарктиды» 

«Международный день защиты морских 

млекопитающих» 

«Всемирный день дикой природы» 

«Международный день рек» 

«День Земли» 

«Международный день птиц» 

«Всемирный день охраны здоровья» 

«Всемирный день Земли» 

«День химической безопасности» 

«Всемирный день Солнца» 

«Всемирный день перелётных птиц» 

«День экологического образования» 

«Международный день климата» 

«Международный день парков» 

«Всемирный день против курения» 

«День озера Байкал» 

«Всемирный день без автомобилей» 

«Всемирный день моря» 

«День амурского тигра и леопарда в России» 

«Всемирный день защиты животных» 

«Международный день Черного моря» 

«Международный день энергосбережения» 

 

11 января 

15 января 

28 января 

19 февраля 

 

03 марта 

14 марта 

20 марта 

01 апреля 

07 апреля 

22 апреля 

28 апреля 

03 мая 

10 мая 

12 мая 

15 мая 

19 мая 

31 мая 

13 сентября 

22 сентября 

28 сентября 

30 сентября 

04 октября 

31 октября 

11 ноября 

Образовательные 

учреждения 



«Всемирный день домашних животных» 

«Международный день прав животных» 

30 ноября 

10 декабря 

6 Уроки, проекты, олимпиады экологического 

воспитания: «Раздельный сбор мусора – что 

это такое?», «Почему лес – это наше 

богатство», «Моря России: сохранение 

морских экосистем», «Сохраним природу – 

сохраним мир!», Всероссийский научно-

образовательный общественно-

просветительский проект «Зелёный патруль», 

Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы», Всероссийский 

фестиваль «Праздник Эколят – молодых 

защитников природы»   

в течение года  
образовательные 

учреждения 

7 
Выставка книг в школьных библиотеках в течение года 

образовательные 

учреждения 

 Конкурсы / Проекты 

9 

Областной конкурс исследовательских работ в 

области экологии и биологии 

муниципальный этап 

областной этап 

 

 

октябрь 

февраль 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского 

муниципального района», 

образовательные 

учреждения 

10 Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд!» январь 
образовательные 

учреждения 

11 
Российский национальный юниорский водный 

конкурс 
январь 

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

12 

Региональный конкурс детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – 

дом твой. Береги его!» 

муниципальный этап 

региональный этап 

 

 

 

февраль 

май  

 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества    

Волховского 

муниципального района», 

образовательные 

учреждения 

13 
Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост»  
январь 

комитет по образованию, 

МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

14 

Муниципальный конкурс на лучшую 

территорию образовательного учреждения 

«Территория стиля»  

май – июль  

 

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

15 
Муниципальный экологический марафон 

«Экология начинается с нас» 
июнь 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества    

Волховского 

муниципального района», 

образовательные 



учреждения 

16 
Участие в проекте экологического 

просвещения «Зеленая школа» 

сентябрь- 

октябрь 

общеобразовательные 

учреждения 

17 

Прохождение обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Добровольческое (волонтерское) 

сопровождение проектов в сфере экотуризма» 

сентябрь-

ноябрь 

общеобразовательные 

учреждения 

 Акции 

18 
Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 
сентябрь 

комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

19 Акция «Бумажный Бум» в течение года 
образовательные 

учреждения 

20 Акция «Чистота вокруг нас» 
сентябрь, 

апрель  

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

21 Акция «Чистый берег» сентябрь  

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

22 
Всероссийский Эко – марафон «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 
октябрь 

комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

23 Акция «Помоги птице зимой» 
декабрь  

 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского 

муниципального района», 

ОУ 

24 Всероссийская акция «Заповедный урок»  январь 
образовательные 

учреждения 

25 Акция «Сдай батарейку – спаси ёжика» ноябрь 
образовательные 

учреждения 

26 Акция «Час Земли» март 
образовательные 

учреждения 

27 Акция «Эколята сельских территорий России» апрель 
образовательные 

учреждения 

28 
Всероссийская экологическая акция «Зеленая 

Весна» 
апрель - май 

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

29 Акция «Память»  май  

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

30 Акция «Сирень Победы» май  
образовательные 

учреждения 

31 Акция «Останови поджоги травы» май 

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

 


