
 

Российская Федерация 
Отдел 

образования и защиты прав 
несовершеннолетних 

администрации Знаменского района 
ул. Красная пл., 3, р.п. Знаменка, 393400 

№ 788 от 26.04.2013 

В ОУ 

    
    Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации 
Знаменского района просит направить информацию о результатах проведения 
Акции «Дни защиты от экологической опасности» с 18 апреля по 5 июня 2013 
по форме до 1 июня 2013года: 

Краткая информация  
об участниках областной акции  

«Дни защиты от экологической опасности» 
№п/п Район  

1 Название образовательного учреждения  

2 Адрес с почтовым индексом  

3 Телефон (с кодом)  

4 Ф.И.О.руководителя образовательного учреждения 
(полностью) 

 

5 Ф.И.О.организатора Дней защиты в образовательном 
учреждении (полностью) 

 

 

Количественные показатели видов выполненных работ  
областной акции «Дни защиты от экологической опасности» 

№ 
п/п 

 

Содержание деятельности Кол-во 
 

Количество участников 

всего взрослые  дети 

1 
Создано 
(шт.) 

цветников     

скверов     

2 Высажено 
(шт.) 
 

деревьев     

кустарников     

цветочной 
рассады 

    

 

3 Убрано  
(га) 

пришкольных 
территорий 

    

дворов     

скверов      

парков     

лесополос     



4 Очищено и 
благоустроено 
водных 
источников, 
берегов рек 

родников (шт.)     

берегов рек 
(пог.м) 

    

5 Выпущено 
(шт.) 

листовок     

плакатов     

буклетов     

материалов в 
СМИ 

    

6 Другое:      

 

Информация 
о результатах проведения областной акции  
«Дни защиты от экологической опасности» 

в Знаменском районе 
(городе, районе) 

 

№ Проведённые мероприятия Основные результаты 
 

1. Открытие Акции. 
День экологических знаний. 

Что проведено____ 
Количество школ____ 
Участвовало человек_____ 

2. «Неделя экологических действий» 
(благоустройство и озеленение 
территорий образовательных 
учреждений). 

Что проведено___________ 
Количество школ________ 
Участвовало человек_____ 
Заложено___га защитных лесных насаждений 
Посажено___шт. деревьев 
Разбито газонов___ 
парков_____ 
Расчищено рек ____пог.метров,м 
Расчищено родников______шт. 

3. Всемирный День Земли - 22 апреля 
(экологические праздники, 
тематические уроки, лекции и 
экскурсии для населения с выходом на 
природу). 

Что проведено___________ 
Количество школ________ 
Участвовало человек_____ 

4. Экологическая акция: «Чистый берег». Что проведено___________ 
Количество школ________ 
Участвовало человек____ 

5. День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах (линейки, 
беседы, лекции). 

Что проведено___________ 
Количество школ________ 
Участвовало человек_____ 

6. Всемирный День защиты окружающей 
среды. 
День эколога. 

Что проведено___________ 
Количество школ________ 
Участвовало человек_____ 



7 Публикации в средствах массовой 
информации. 

Количество радиопередач_________ 
количество публикаций в газетах____________ 

8 Областная акция по заложению 
памятных аллей в честь юбилея 
В.И.Вернадского. 

Площадь аллеи___________ 
Количество школ________ 
Участвовало человек_____ 

9 Другие мероприятия. Что проведено___________ 
Количество школ________ 
Участвовало человек_____ 

 

 

Примерный план мероприятий по проведению областной акции  
«Дни защиты от экологической опасности» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Сроки, 
место 

проведения 

Ответственные 

1 День экологических знаний 
(массовые мероприятия, беседы, 
викторины, лекции). 

20 апреля муниципальные органы 
образования, 
подведомственные 
учреждения образования 

2 Неделя экологических действий 
(благоустройство и озеленение 
территорий школ, населенных 
пунктов, посадка лесозащитных 
полос вдоль малых рек). 

23-28 
апреля 

муниципальные органы 
образования, 
подведомственные 
учреждения образования 

3 Экологический праздник, 
посвященный Всемирному Дню 
Земли. 
 

22 апреля муниципальные органы 
образования, 
подведомственные 
учреждения образования 

4 Экологическая акция: «Чистый 
берег». 

май муниципальные органы 
образования, 
подведомственные 
учреждения образования 

5 Экологическая операция: 
«Скворечник», «Первоцвет». 

апрель муниципальные органы 
образования, 
подведомственные 
учреждения образования 

6 Конкурс: «Сохраним биосферу» 
(конкурс буклетов, фотографий, 
рисунков, 
литературно-поэтическое 
творчество). 

май муниципальные органы 
образования, 
подведомственные 
учреждения образования 

7 Экскурсии по экологическим 
тропам, к памятникам природы. 

май муниципальные органы 
образования, 
подведомственные 
учреждения образования 



8 День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах (линейки, беседы, 
лекции). 

26 апреля муниципальные органы 
образования 

9 Всемирный день охраны 
окружающей среды, День 
российского эколога. 

5 июня муниципальные органы 
образования 

10 Областная акция по заложению 
памятных аллей в честь юбилея 
В.И.Вернадского. 

июнь Управления лесами области, 
управления образования 
области,  
муниципальные органы 
образования, 
подведомственные 
учреждения образования 

11 Подведение итогов областной 
акции: «Дни защиты от 
экологической опасности 2013». 

июнь Управление образования и 
науки Тамбовской области, 
Управление по охране 
окружающей среды и 
природопользованию по 
Тамбовской области, 
ТОГБОУ ДОД «Центр  
развития творчества детей и 
юношества». 

 

 

 

Начальник отдела                                                               
П.В. Пьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


