
П Л А Н 

мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры на 2018 год в МКДОУ № 3 

«Белоснежка» города Мирного Архангельской области 
 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятий 
Место 

проведения 

Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1 
2 

 
3 4 

1 Распространение и пропаганда экологических знаний: 

- информирование населения о принятых и разрабатываемых нормативных 

правовых актах в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности;  

- выпуск экологической литературы; 

- изготовление и распространение  просвещенческих материалов (брошюр, листовок, 

плакатов, видеофильмов, презентаций и др.) на экологическую тематику 

1.1 Консультация для педагогов 

«Экологическая тропинка. 

Этапы построения, 

перспективы развития» 

 

МКДОУ № 3 
12 февраля Комарова С.В. 

1.2 

Экологические сказки. 

Оформление книжек-малышек 

МКДОУ № 3 

март – 

апрель  

Воспитатели 

старших – 

подготовительных 

групп 

1.3 
Изготовление буклетов, 

памяток «Мусор Земле не к 

лицу» 

 

МКДОУ № 3 
9-13 апреля 

Воспитатели 

старших – 

подготовительных 

групп 

2 Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе: 

- благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, проведение 

субботников;  

- проведение конкурсов по благоустройству; 

- проведение акций, конкурсов, семинаров, выставок и иных мероприятий в рамках 

Дней защиты от экологической опасности 

2.1 
Городская акция «Спаси 

дерево!» 

 

МКДОУ № 3 28 мая 

Исаева И.А., 

воспитатели всех 

групп ДОО 

2.2 Городской конкурс «Лучшая 

организация и проведение 

Дней защиты от экологической 

опасности» 

 

г.Мирный 
апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.3 Экологические субботники по 

уборке территории ДОУ 

МКДОУ № 3 
апрель - май 

Исаева И.А., 

воспитатели групп 

2.4 Выставки детского творчества 

«Цветочный город» (рисунки, 

аппликация) 

 

МКДОУ № 3 30 мая 

Исаева И.А., 

воспитатели групп 

3 Проведение акций, проектов, смотров, конкурсов, конференций, семинаров, 

выставок, ярмарок, акций, оформление информационных стендов на экологическую 

тему 

3.1 Создание и оформление  12-20 Исаева И.А. 



информационных стендов 

«Экология – путь к пониманию 

природы» 

МКДОУ № 3 февраля 

3.2 Мастер-класс для педагогов 

«Тетерки» 

МКДОУ № 3 
26 марта 

Никитина Е.Н., 

Сидорова Н.С. 

3.3 Участие в фото-выставке «Как 

прекрасен этот мир» 

ДДТ г.Мирного  
21 марта 

Исаева И.А., 

воспитатели групп 

3.4 

Целевые экскурсии «Зимушка-

зима», «Весеннее 

пробуждение» 

г.Мирный 

январь - май 

Исаева И.А., 

воспитатели 

старших – 

подготовительных 

групп 

3.5 Экспериментальная и опытно-

исследовательская 

деятельность  

МКДОУ № 3 

январь - май 
Исаева И.А. 

воспитатели групп 

4 Включение вопросов экологического воспитания в программы учебных курсов по 

природоведению, биологии, географии, экономике. Проведение классных часов в 

целях повышения экологической грамотности 

5 Проведение слетов юных экологов и членов школьных лесничеств. Создание 

детских оздоровительных лагерей с профильным экологическим направлением 

5.1 

Акция «Посади дерево» 

МКДОУ № 3 

25 мая 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Проведение традиционных всероссийских мероприятий природоохранной 

направленности, в том числе: 

- Проведение всероссийской олимпиады школьников по экологии; 

- Проведение всероссийского субботника «Зеленая Россия»; 

- Проведение всероссийской эколого – культурной акции «Покормите птиц»; 

- Проведение мероприятий в рамках всероссийского национального юниорского 

лесногоконкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам» 

6.1 Городская экологическая 

фотовыставка-конкурс «Как 

прекрасен этот мир» 

 

ДДТ г.Мирный 30 марта 
Исаева И.А. 

воспитатели групп 

6.2 Оформление тематического 

фото-стенда  «Мы в ответе за 

тех, кого приручили»,  «Мой 

верный друг» 

 

МКДОУ № 3 
21-28 мая 

Исаева И.А. 

воспитатели групп 

6.3 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Парк г.Мирного 
16 февраля 

Исаева И.А. 

воспитатели групп 

7 Проведение традиционных мероприятий и акций экологической направленности, в 

том числе:  

- Проведение ежегодной акции «Водным объектам – чистые берега и причалы»; 

- Акция по сбору лесосеменного материала; 

- Рейдовая и профилактическая работа в рамках акции «Елочка живи»; 

- Акция «Зеленая волна»; 

- Акция «Спортсмены Поморья за сохранение северной природы»; 

- Акция «Антипал» (оформление плакатов на тему противопожарной безопасности); 

- Акция «Единый день посадки деревьев»; 

- Экологический арт – фестиваль «Тайбола» 

7.1 
Акция «Зеленая волна» 

г.Мирный 
30 апреля 

Старший 

воспитатель 



7.2 Смотр-конкурс «Огород на 

окне» 

МКДОУ № 3 
14 мая воспитатели групп 

7.3 

Городской конкурс для 

одаренных детей Лепбуки по 

экологии 

г.Мирный 

11 апреля 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

8 Участие в международных мероприятиях и акциях природоохранной 

направленности, в том числе: 

- Участие в акции «Марш парков»; 

- Проведение мероприятий посвященных Международному Дню птиц; 

- Проведение мероприятий посвященных международному Дню здоровья; 

- Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню водных ресурсов; 

- Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню Земли; 

- Проведение мероприятий посвященных Всемирному Дню охраны окружающей 

среды 

9 Проведение эколого-патриотических мероприятий и акций: 

- эколого-патриотические уроки; 

- благоустройство памятников и мемориальных комплексов; 

- Акция «У Книги Памяти нет последней страницы»; 

- Проведение мероприятий посвященных Дню памяти погибших в радиационных 

авариях 

9.1 Презентация «Роль животных 

в ВОВ» 

МКДОУ № 3 
8 мая Дичева Т.А. 

10 Реализация социальных проектов 

Ответственный исполнитель   старший воспитатель  Исаева И.А.   
                                                             8- 8183-5-07-48  (контактный телефон)



 


