
 

 
Краткая информация 

об участниках областной акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 

№п/п Район Знаменский район 
1 Название образовательного учреждения МБОУ «Знаменская сош» + 

15 филиалов 
2 Адрес с почтовым индексом 393400, Тамбовская область, 

р.п.Знаменка, ул.Советская, 
д.1 

3 Телефон (с кодом) 8(4752)24486 
4 Ф.И.О.руководителя образовательного учреждения 

(полностью) 
Злобина Ирина 
Владимировна 

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

Цубера Надежда Алексеевна 

 
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 24 569 49 529 
скверов - - - - 

2 Высажено 
(шт.) 
 

деревьев 106 83 17 65 
кустарников 55 64 19 45 
цветочной 
рассады 

1490 463 32 284 
 

3 Убрано 
(га) 

пришкольных 
территорий 

22,25 1053 164 861 

дворов 37,5 164 49 115 
скверов 4 162 25 137 
парков 8,3 526 74 432 
лесополос 4 108 24 84 

4 Очищено и 
благоустроено 
водных 
источников, 
берегов рек 

родников (шт.) 8 36 8 28 
берегов рек 
(пог.м) 

51 30 20 10 

5 Выпущено 
(шт.) 

листовок 42 18 4 16 
плакатов 68 276 34 242 
буклетов 34 39 4 35 
материалов в 
СМИ 

5    

6 Другое: Участие в  2 1 1 



 

региональном 
конкурсе 
рисунков 
«Виды — 
пришельцы» 
(Сухотинский 
филиал занял 2 
место) 

  Участие в 
региональном 
конкурсе 
стенгазет в 
рамках акции 
«Природные 
переселенцы 
нашего края», 
посвященному 
Всемирному 
Дню охраны 
биоразнообраз

ия» (2 место — 
Сухотинский 
филиал) 

 3 1 2 

  Участие в 
муниципально

м конкурсе 
«Живи, 
родник!» 
(Измайловский 
филиал МБОУ 
«Знаменская 
сош») 

 2 1 1 

 
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 мероприятия по плану 
общешкольная линейка 
Количество школ 1 школа+15 филиалов 
Участвовало человек 1388+42 

2. «Неделя экологических действий» Что проведено_оформление цветника, очистка 



 

(благоустройство и озеленение 
территорий образовательных 
учреждений). 

парка, сквера; благоустройство и озеленение 
территории школы 
Количество школ_1 школа+15 филиалов 
Участвовало человек_486 
Заложено - га защитных лесных насаждений 
Посажено_44 шт. деревьев 
Разбито газонов_2 
парков___-___ 
Расчищено рек __15 __пог.метров,м 
Расчищено родников___2__шт. 

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

Что проведено__мероприятия по плану 
устный журнал «Экология и дети, конференция 
«Наш дом — планета Земля» 
урок-беседа «Земля, с днем рождения тебя!» 
Количество школ_1 школа+15 филиалов 
Участвовало человек_325 

4. Экологическая акция: «Чистый берег». Что проведено_акция «Чистый берег»______ 
Количество школ_1 школа+15 филиалов 
Участвовало человек_15 

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

Что проведено_мероприятия по плану 
Беседы «Эхо Чернобыля», линейка «Вечная 
память!» 
Количество школ_1 школа+15 филиалов 
Участвовало человек_291 

6. Всемирный День защиты окружающей 
среды. 
День эколога. 

Что проведено_мероприятия по плану 
экологическая конференция «Природа не 
прощает ошибок», викторина «Знай и люби 
родную природу» 
Количество школ_1 школа+15 филиалов 
Участвовало человек_253 

7 Публикации в средствах массовой 
информации. 

Количество радиопередач_-_ 
количество публикаций в газетах_1 

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

Площадь аллеи_1,8 га 
Количество школ_1 школа+3 филиала 
Участвовало человек_54 

9 Другие мероприятия. Что проведено_"В.И. Вернадский и его 
наследие», круглый стол «Служа великим целям 
века...» 
Количество школ_1 школа+15 филиалов 
Участвовало человек_103 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


