
Отчет о проведении всероссийской акции «День 

Земли» в формате «День единых действий» 

МБОУ ООШ № 3 

22 апреля отмечается всемирный День Земли. В этот день в разных 

уголках нашей планеты проводятся различные мероприятия - это 

экологические выставки и фестивали, марафоны и конференции о природе, 

уборка улиц и территорий в городах, посадка деревьев. Международный день 

Земли - праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. День напоминания о 

страшных экологических катастрофах, день, когда каждый человек может 

задуматься над тем, что он может сделать в решении экологических 

проблем.Этот день напоминает о том, что для нормального существования 

необходимо сохранять чистыми воздух, воду и землю. 

Акция «Дни защиты от экологической опасности – 2022» проводится с 

целью воспитания экологически грамотных и социально-активных 

обучающихся, ответственных за состояние окружающей среды. Вот и в 

нашей школе прошла акция, посвященная этому дню. Ребята и их родители с 

удовольствием приняли в ней участие. 

Акция представляла собой тематический фестиваль «Крутимся 

вместе!». Программа фестиваля включает различные мероприятия.  

В рамках тематического фестиваля "Крутимся вместе!" экологический 

отряд "Друзья природы" совместно с "Эколятами" приняли участие в 

озеленении территории школы. "Эколята" вместе со сказочными героями 

Умницей, Шалуном, Тихоней и Ёлочкой читали стихотворения о сохранении 

планеты Земля. Затем высадили на пришкольном участке 12 хвойных 

деревьев. Саженцами для акции обеспечили родители. Вместе за здоровую  

планету! 

 

 

 



 

Врамках акции "24ЭкоЧаса", ученики приняли эковызов и совместно с 

родителями заменили в квартирах энергосберегающие ртутьсодержащие 

лампы на светодиодные, тем самым ребята узнали, что служат такие 

лампочки в несколько раз дольше. Обычные лампочки накаливания выходят 

из строя по причине перегорания вольфрамовой нити. 

 

 

 



Ребята посмотрели видеолекции от известного ученого в области 

экологического образования В. А. Грачева. Этот урок направлен на 

гармоничное развитие ребенка, бережное отношение к природе, учит детей 

любить природу. Затем ребята нарисовали картинки по тематике. 

 

 

 

 



Ребята начальной школы активно приняли участие во всероссийской 

акции "День Эколят". Вступили в ряды "Эколят", провели конкурс 

"Мастерская Эколят -  молодых защитников природы". Изготовили 

кормушки для птиц,  нарисовали сюжетные картинки,  провели веселую 

зарядку. 

 

 

21 марта ученики приняли участие в создании экологической  

странички "Эколята - защитники природы". Героями странички стали 

эколята: Ёлочка, Умница, Шалун, Тихоня. Ребята создали историю о том, что 

их больше всего волнует. Это работа отражает отношение детей к 

окружающему миру. 



 

 

                      

 



Обучающиеся приняли участие в экологической акции «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!»: вырастили рассаду петуньи. Мальчики вскопали и 

разрыхлили землю. Девочки высадили рассаду, чтобы она быстрее 

принялась,  дежурные класса поливали растения каждый день. На школьной 

территории были высажены более 60 корней цветов. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обучающихся начальных классов прошла выставка книг на тему 

"Мир заповедной природы". Представленные книги рассказывают о 

разнообразии национальных парков и заповедников нашей страны.  



Юные читатели узнали, что заповедники и национальные парки – это особо 

охраняемые природные территории. Они существуют, чтобы уберечь от 

гибели всё великолепие дикой природы и животного мира. 

 

 

МБОУ ООШ 3 продолжается акция «Дни защиты от экологической 

опасности»: ученики 1-9 классов приняли участие в акции "Спасибо от 

ежика". Правильная утилизация элементов питания сохраняет жизнь земных 



обитателей, не засоряя землю вредными элементами. Сохраним Землю 

чистой!!! 

 

 В заключении, отметим, что акция «День Земли» стала еще одним 

этапом формирования у детей экологического сознания, воспитания 

бережного отношения к планете Земля. Мероприятия, проведенные в ходе 

акции, позволили привлечь внимание взрослых к экологическим проблемам 

планеты. 
 


