
 
План мероприятий для участия в областном межведомственном  

экологическом марафоне 
«Тамбовский край – территория экологической культуры» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Участие в региональном этапе 
Всероссийского детского 
экологического форума «Зелёная 
планета» 

Январь – апрель 
2014, 2015 г. 

Отдел 
образования  
ОУ 

2. Творческий конкурс «Моя Земля» 
(конкурс рисунков, 
фоторепортажей, сочинений и 
видеороликов социальной рекламы 
экологической и природоохранной 
тематики) 

Февраль 2014 г. Отдел 
образования  
ОУ 

3. Конкурс художественных работ из 
природного материала «Береги 
родную природу» 

  Январь – февраль 
2015 г. 

Отдел 
образования 

ОУ 

4. XVI Юношеские чтения имени 
В.И.Вернадского 

  Март 2014, 2015 г. 
 

Отдел 
образования  
ОУ 

5. Участие в областной научно-
практической конференции 
обучающихся «Человек и природа» 

  Март 2014, 2015 г. ОУ 

Отдел 
образования 

6. Экологическая акция «Скворечник»   Март 2014 г. Отдел 
образования  
ОУ 

7. Экологическая операция «Весенний 
дым»  

  Апрель – май 2015 
г. 

ОУ 

Отдел 
образования 

8. Неделя экологических действий 
«Сохраним первоцветы!» 

  Апрель 2014 г. Отдел 
образования  
ОУ 

9. Экологическая акция «Марш 
парков» 

  Апрель 2014, 2015 
г. 

ОУ 

Отдел 
образования 



10. Акция «Дни защиты от 
экологической опасности» 

 Апрель – июль 
2014, 2015 г. 

Отдел 
образования  
ОУ 

11. Участие в региональном этапе 
Всероссийской детской  акции «С 
любовью к России, мы делами 
добрыми едины» 

  Апрель – июнь 
2014, 2015 г. 
 

ОУ 

Отдел 
образования 

12. Круглый стол в рамках 
межведомственного фестиваля 
педагогов дополнительного 
образования системы образования, 
культуры и спорта «..И сердце 
отданное детям, и творчество, и 
вдохновенный труд» 
 

  Апрель 2014 г. ОУ 

Отдел 
образования 

13. Экологический десант 
волонтёрских отрядов, ЭКА-штабов 
«Сохраним и приумножим» 
(посадка деревьев и кустарников, 
уборка мусора) 

  Апрель – май 2014, 
2015 г. 

ОУ 

Отдел 
образования 

14. Всемирный День эколога   5 июня 2014, 2015 
г. 

ОУ 

Отдел 
образования 

15. Участие в областных профильных 
смены «Юный эколог»,  «Земляне»  

  Июнь, август 2014, 
2015 г. 

Отдел 
образования  
ОУ 

16. Экологическая смена (на базе 
лагерей дневного пребывания) 

  Июнь 2014, 2015 г. Отдел 
образования 
 ОУ 

17. Муниципальный этап областного 
конкурса компьютерных 
презентаций «Защитим родную 
природу» 

  Август – ноябрь 
2013 г. 

Отдел 
образования  
ОУ 

18. Неделя экологических действий 
«Лес – не свалка» 

  Сентябрь 2013, 
2014 г. 

ОУ 

Отдел 
образования 

19. Экологическая акция «Чистый 
берег» 

  Сентябрь 2014 г. Отдел 
образования 
ОУ  



20. Природоохранная акция «Зелёный 
целитель» 

  Апрель – октябрь 
2014 г. 

ОУ 

Отдел 
образования 

21. Участие в научно-практической 
конференции обучающихся «Живая 
земля» 

  Ноябрь 2014 г. Отдел 
образования  
ОУ 

22. Семинар - практикум: 
«Организация внеурочной 
деятельности по экологическому 
образованию и воспитанию в 
рамках межведомственного 
взаимодействия»  

  Сентябрь 2014 г. ОУ 

Отдел 
образования 

23. Экологический месячник 
«Покормите птиц зимой» 

  12 ноября – 12 
декабря 

Отдел 
образования 
ОУ  

24. Конкурс «Детский экологический 
журнал» 

  Ноябрь – декабрь 
2014 г. 

ОУ 

Отдел 
образования 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


