
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 02.03.2022 № 188  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О проведении муниципального этапа 

областной акции «Дни защиты от эко-

логической опасности-2022» 

 

На основании плана работы управления образования и плана работы МБОУ ДПО 

«НМЦ» на 2021– 2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап областной акции «Дни защиты от экологической 

опасности - 2022» с 20.03.2022 по 05.06.2022 года. 

2. Методисту Мананниковой Л.Г. организовать проведение муниципального этапа 

областной экологической акции «Дни защиты от экологической опасности – 2022» в обра-

зовательных организациях города. 

3. Утвердить план мероприятий управления образования Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности-2022» (прило-

жение). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник  управления 

образования                                                                                                           Т.В.Евстифеева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа 

в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности- 2022» 

 

Эколого-просветительские мероприятия 

 

Цель: Привлечение обучающихся к 

проблемам охраны и восстановле-

ния природных ресурсов, поощре-

ние деятельности школьников, 

направленной на решение экологи-

ческих проблем 

Краткое описание: Пропаганда бережного отношения к 

природным богатствам 

 

Предполагаемые результаты: Сотрудни-

чество с компанией «Ленинск-ТВ» по 

освещению мероприятий в средствах 

массовой информации, издание и рас-

пространение наглядной агитации по 

соответствующей теме. 

№ Сроки выполнения Название мероприятия Место проведения  Ответственные Охват участников 

1.  Март 2022 Открытие муниципального этапа 

областной акции «Дни защиты от 

экологической опасности – 2022» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Обучающиеся ОО 

2.  Март- июнь 2022 Размещение информации о прове-

дении городской акции «Дни за-

щиты от экологической опасности 

– 2022» на сайте управления обра-

зования, сайтах образовательных 

МБОУ ДПО «НМЦ» Директор МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

Педагоги ОО 

           ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу управления образования 

от _________________ № ________ 



организаций и блоге «Жизнь в 

гармонии с природой» 

3.  Март-июнь 2022 Тематические выставки в библио-

теках и методических кабинетах 

образовательных учреждений 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Обучающиеся ОО 

4.  Март-июнь 2022 Конкурс отчетов для образова-

тельных организаций по проведе-

нию акции «Дни защиты от эколо-

гической опасности - 2022» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Обучающиеся ОО 

5.  Март – июнь 2022 Городские мероприятия по дням 

экологического календаря в рам-

ках проведения акции «Дни защи-

ты от экологической опасности – 

2022» (согласно расписанию) 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Учителя биологии, 

географии, руково-

дители экологиче-

ских отрядов 

6.  Март 2022 

Международный день лесов 

 

Экоуроки «Сохраним Планету 

зеленой!» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Учителя биологии, 

географии, руково-

дители экологиче-

ских отрядов 

7.  Март 2022 

Международный день лесов 

Цикл мероприятий «Поступай в 

природе так, как покажет этот 

знак» 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

Заведующие 

МДОУ 

Воспитанники 

ДОУ 

8.  Март 2022 

День Воды 

Час экологии: «Водные запасы 

Кузбасса» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Обучающиеся ОО 

9.  Март 2022 

День Воды 

Цикл мероприятий «Этот чудный 

мир воды» 

Дошкольные образо-

вательные организа-

Заведующие 

МДОУ 

Воспитанники 

ДОУ 



ции 

10.  Март 2022 

«Час Земли» 

Мероприятия, посвященные Меж-

дународной символической акции 

«Час Земли 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Обучающиеся ОО 

11.  Апрель 2022 

 Международный день птиц  

 

Цикл мероприятий «Птицы Куз-

басса» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО, 

ДОУ,ДОД 

Обучающиеся 

ОО,ДОУ, ДОД 

12.  Апрель 2022 

 Международный день птиц  Экопраздники «Берегите птиц. 

Берегите природу» 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

Руководители ДОУ Воспитанники 

ДОУ 

13.  Апрель 2022 

Всемирный день здоровья 

Флэшмоб «Здоровым быть 

ЗДОРОВО!»  

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ДОД Обучающиеся ДОД 

14.  Апрель 2022 

Всемирный день здоровья Экобеседы «Учись, малыш,  бе-

речь здоровье!» 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

Руководители ДОУ Воспитанники 

ДОУ 

15.  Апрель 2022 

Всемирный день здоровья 

«Уроки здоровья» в рамках уро-

ков ОБЖ и биологии 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Обучающиеся ОО 

16.  Апрель 2022 

День экологических знаний 

 

Экологические уроки для обуча-

ющихся и воспитанников ДОУ 

«Природа родного края» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО, 

ДОУ,ДОД 

Обучающиеся 

ОО,ДОУ, ДОД 

17.  Апрель 2022 

День экологических знаний 

Книжная выставка «Мир заповед-

ной природы» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО, 

ДОУ,ДОД 

Обучающиеся 

ОО,ДОУ, ДОД 

18.  Апрель 2022 

День экологических знаний 

 

Экологическая панорама «Береги 

свою планету – ведь другой похо-

жей нет» 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

Руководители ДОУ Воспитанники 

ДОУ 



19.  Апрель 2022 

День экологических знаний 

Час творчества «Расскажем пла-

нете, как должны уважать её де-

ти» 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества» 

Руководитель ДОД Учащиеся ДОД 

20.  Апрель 2022 

Всемирный день Земли 

 

Единые информационные класс-

ные часы «Мы за чистый Куз-

басс!» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Обучающиеся ОО 

21.  Апрель 2022 

Всемирный день Земли 

 

Цикл экологических занятий 

«Земля – наш общий дом» 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

Руководители ДОУ Воспитанники 

ДОУ 

22.  Апрель 2022 

Всемирный день Земли 

 

Познавательная программа «Бе-

речь природы дар бесценный»  

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

Руководители ДОУ Воспитанники 

ДОУ 

23.  Апрель 2022 

Всемирный день Земли 

 

Выставка рисунков «О Земле с 

тревогой!» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО, 

ДОУ,ДОД 

Обучающиеся 

ОО,ДОУ, ДОД 

24.  Апрель 2022 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

Просмотр презентаций и докумен-

тальных фильмов соответствую-

щей тематики 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО, 

ДОУ,ДОД 

Обучающиеся 

ОО,ДОУ, ДОД 

25.  Май 2022 

Международный день био-

логического разнообразия 

 

Мероприятия, посвященные Меж-

дународному Дню сохранения 

биологического разнообразия 

(флоры и фауны). 

 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Обучающиеся ОО 

26.  Май 2022 Книжно-иллюстративные выстав- Образовательные ор- Руководители ОО, Обучающиеся 



Международный день био-

логического разнообразия 

 

ки «Сохранение биологического 

разнообразия — проблема XXI 

века», «Соседи по планете», «За-

поведная природа - здоровье Зем-

ли», «По страницам Красной кни-

ги» 

ганизации города ДОУ,ДОД ОО,ДОУ, ДОД 

27.  Июнь 2022 

Всемирный день окружаю-

щей среды и День эколога 

 

 

Игра - путешествие «Экологиче-

ская мозаика» для школьников, 

посещающих летние досуговые 

площадки дневного пребывания, и 

воспитанников дошкольных 

учреждений города 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО, 

ДОУ 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 

28.  Июнь 2022 

Всемирный день окружаю-

щей среды и День эколога 

 

Городской слет-конкурс юных 

экологов, в рамках подведения 

итогов муниципального этапа об-

ластной акции «Дни защиты от 

экологической опасности – 2022» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители 

ОУ,ДОУ 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 

Практические природоохранные мероприятия 

 

Цель: Вовлечение обучающихся в 

практическую деятельность по ре-

шению проблем окружающей сре-

ды местного значение, воспитание 

ответственного отношения к при-

роде, к потомкам, которым нужно 

Краткое описание Экологические, трудовые десанты, доб-

ровольческие акции, направленные  на проведение прак-

тических природоохранных мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

Проведение совместных мероприятий с 

привлечением представителей предприя-

тий и организаций различных форм соб-

ственности; 

Пополнение парка зеленых насаждений и 



оставить Землю пригодную для 

полноценной жизни. 

появление новых клумб на территориях 

школ и детских садов 

1.  Март 2022 

Международный день лесов 

 

Трудовые десанты эковолонтеров 

по благоустройству территорий 

образовательных организаций 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители 

ОУ,ДОУ 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 

2.  Март 2022 

День Воды 

Трудовые десанты эковолонтеров 

по благоустройству прибрежной 

территорий водных объектов 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ ООШ № 19, 

МБОУ ООШ № 37 

Руководители ОО Обучающиеся ОО 

3.  Апрель 2022 

День экологических знаний 

Акция «Зеленый патруль» (разда-

ча агитационного материала по 

противопожарным мероприятиям 

членами ДПД) 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества» 

Руководитель ДОД Обучающиеся ДОД 

4.  Апрель 2022 

Всемирный день Земли 

 

Городские экологические акции  

«Помоги ветерану!», в рамках 

проведения городской акции «Ве-

сенняя неделя добра» 

 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО Обучающиеся ОО,  

 

5.  Апрель 2022 

Всемирный день Земли 

 

Городские экологические акции  

«Посади дерево в детском саду!», 

в рамках проведения городской 

акции «Весенняя неделя добра» 

 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители 

ОО,ДОУ 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 

6.  Март-апрель 2022 

День птиц 

Муниципальный этап областной 

экологической акции «Птицеград» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО, 

ДОУ 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 

7.  Март-апрель 2022 Городская акция «Дом для перна- Образовательные ор- Руководители ОО Обучающиеся ОО,  



День птиц тых друзей» ганизации города  

8.  Апрель 2022 

День птиц Экопраздники «Птиц встречаем 

перелетных!» 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

Заведующие 

МДОУ 

Воспитанники 

ДОУ 

9.  Апрель 2022 

Всемирный день здоровья 

Массовые спортивные мероприя-

тия, посвященные пропаганде 

здорового образа жизни 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО, 

ДОУ 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 

10.  Апрель 2022 

Всемирный день здоровья 

Изготовление и распространение 

листовок с информацией о здоро-

вом образе жизни 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО, 

ДОУ,ДОД 

Обучающиеся 

ОО,ДОУ, ДОД 

11.  Апрель-май 2022 

Международный день Зем-

ли 

Городская  акция «Эколята - дру-

зья и защитники первоцветов», 

посвященная Всемирному дню 

Земли, Дню подснежника 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители ОО, 

ДОУ 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 

12.  Апрель-май 2022 

Международный день Зем-

ли 

 

Городская акция «Город, в кото-

ром мы живем» 

Образовательные ор-

ганизации города, 

микроучастки ОО 

Руководители доб-

ровольческих отря-

дов образователь-

ных учреждений. 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 

13.  Апрель-май 2022 

Международный день 

 Земли 

 

Акция «Цвети, школьный сад!» Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители доб-

ровольческих отря-

дов образователь-

ных учреждений. 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 

14.  Апрель-май 2022 

Международный день  

Земли 

Конкурс детского творчества 

«Зеркало природы-2022», посвя-

щенный Международному дню 

Образовательные ор-

ганизации города 

Руководители 

ОО,ДОУ 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 



 биологического разнообразия 

Мероприятия исследовательского характера 

 

Цель: Развитие исследовательских 

навыков, умений, принятие эколо-

гически целесообразных решений 

Краткое описание: проведение исследований, мониторин-

гов состояния окружающей среды города, отдельных его 

объектов. 

Ожидаемые результаты: 

Представление исследовательского опы-

та  школьном, городском и областном 

уровнях 

1 Март 2022 Городская научно-практическая 

конференция для обучающихся 

«Прорыв». Секция «Экология» 

Образовательные ор-

ганизации города 

Обучающиеся 7-11 

классов 

Обучающиеся ОО,  

 

2 Апрель 2022 Городская научно-практическая 

конференция для обучающихся 

«Мы будущее XXI века».  

Образовательные ор-

ганизации города 

Обучающиеся 1-6 

классов, воспитан-

ники ДОУ 

Обучающиеся ОО,  

воспитанники ДОУ 

 

 

Начальник  управления 

образования                                                                                                                                                                                                 Т.В.Евстифеева 

 

 

 


		2022-06-08T10:01:56+0700
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА




