№ Название мероприятия

Формат

1

знакомство учащихся с
современными проблемами
экологии

2

Возрастная категория
участников
1-9 классы

Сроки
октябрь 2016

Ответственные
педагоги
Жидкова Р.А.

выставка фотографий

5-9 классы

ноябрь 2016

Комиссарова Т.Б.

декларирование
стихотворений русских
поэтов о природе

1-4 классы

декабрь 2016

МО начальных
классов

изготовление и
размещение кормушек в
гимназическом дворе
знакомство с
композиторами и
созданной ими музыкой о
природе
защита концептов своих
рекламных плакатов и
лозунгов

1-9 классы

декабрь 2016
-февраль 2017

Комиссарова Т.Б.

1-11 классов

в течение года

Барышникова В.И.

1-8 классы

январь 2017

невозможного, нас ожидает немыслимое.» (Петра
Келли)
Общегимназический экологический
субботник «Мусору нет!»
Концепт: Человечество усердно перерабатывает
природу в мусор. (Мейсон Кули)

Борзенко О.В.,
Таланина О.В.,
классные
руководители

приведение территории
гимназии в порядок

1-11 классы

март 2017

Горохова С.А.,
классные
руководители

Конкурс сочинений по экологии
Концепт: «Любовь к родной стране начинается с

написание высказывания
по заданной теме

5-10 классы

апрель 2017

МО русского языка

обсуждение злободневных
проблем экологии и
эффективных способов их
решения

5-11 классы

апрель 2017

Комисарова Т.Б.,

час общения по
предложенной теме

5-8 классы

Экологический урок
Концепт: «Человек может развиваться только в
контакте с природой, а не вопреки ей.»
(В.Бианки)
Фотоконкурс «Мир загадочной природы
глазами ребенка»
Концепт: «В глубине сердец таится бесконечная
любовь, которую легко находят только дети...»

3

Конкурс чтецов о природе «Земли моей лицо
живое»
Концепт: «Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык..» (Ф. И. Тютчев )

4

Акция «Птичья столовая»
Концепт: Спешите делать добрые дела!

5

Цикл радиопередач «Целебные звуки
природы»
Концепт: «Лечит болезни врач, но излечивает
природа» (Гиппократ)
Конкурс социальной экологической рекламы
«Мы вместе!»
Концепт: «Если наше поколение не сделает

6

7

8

любви к природе.» (К. Паустовский)

9

Круглый стол «Приведи в порядок свою
планету»
Концепт: «Все мы дети одного корабля по имени
Земля, значит, пересесть из него просто некуда...
Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою
планету.» (Антуан де Сент-Экзюпери)

10 Час экологии «Эхо Чернобыля»
Концепт: Венец научной мысли величайшим горем
Вдруг обратился в миг тот роковой…

Гимназическая Дума

май 2017

классные
руководители

