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План экологического месячника 

(апрель) 
 
Мероприятие Ответственные Дата 

проведения 
Тематические классные часы 

по экологии 

Классные руководители В течение месяца 

Беседы о годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Классные руководители 26 апреля 

Конкурс фитоуголков 

«Зеленый оазис» 

Заведующие 

кабинетами  

В течение месяца 

Экологические субботники 

- чистый двор 

- чистая улица 

- чистый лес 

Классные 

руководители, учителя 

трудового обучения 

 

В течение месяца 

Экологические акции 

- «Памятник» 

- «Чистый берег оз. Щучье» 

Классные руководители  В течение месяца 

Просмотр и обсуждение 

фильмов на экологическую 

тематику 

Классные руководители В течение месяца 

Уроки биологии, химии и 

географии 

- день Земли 

- день Воды 

 

- глобальное потепление, 

тепловые и атомные 

электростанции 

 

- ТПК  Курганской области 

- охраняемые животные 

Курганской области 

 

- что скрывается в табачном 

дыме 

 

- антропогенное воздействие на 

 

 

Бухтоярова О.Ю. 

Бухтоярова О.Ю. 

 

Безбородова Л.В., 

Сухарев А.Ю. 

 

 

Брылѐва Л.М. 

 

Ермишева Е.В. 

 

 

Никитина В.И. 

 

Бухтоярова О.Ю. 

 

 

 

В течение месяца 



биосферу 

 

- презентация « Искусственная 

пища» 

 

- презентация «Растения 

Красной книги» 

- презентация «Удивительные и 

необычные растения» 

 

 

 

 

Никитина В.И. 

 

 

Никитина В.И. 

 

Бухтоярова О.Ю. 

Никитина В.И. 

 

Конкурс рисунков «Природа в 

опасности» 

1-4 классы До 4 апреля 

Конкурс плакатов 

«Экодом» 

5-11 классы До 4 апреля 

Фотовыставка «Эти забавные 

животные»                   

5-11 классы В течение месяца 

Акция «Птичья столовая» 

(кормушки) 

Кашин П.В. В течение месяца 

Конкурс листовок «Быть!» в 

защиту животных и растений, 

занесенных в Красную книгу 

Курганской области 

(формат А3) 

Классные руководители 

1 – 11 классы, учителя 

ИЗО 

До 4 апреля 

Конкурс рекламных плакатов 

«За чистую жизнь!» (против 

заводов, фабрик, машин, 

загрязняющих воздух и воду в 

Курганской области) (формат 

А3) 

Классные руководители 

1 – 11 классы, учителя 

ИЗО 

До 4 апреля 

Представление 

исследовательских работ на 

экологическую тематику на 

школьной конференции «Шаг в 

будущее» 

Учителя физики, химии, 

биологии, географии, 

учителя начальной 

школы 

В течение месяца 

Митинг, посвящѐнный дню 

экологической опасности 

Педагог – организатор 

Саралидзе М.В. 

В течение месяца 

Выступление агитбригады Педагог – организатор 

Саралидзе М.В. 

 

Экологические операции: 

- «Первоцветы» 

- «Память» 

Педагог – организатор 

Саралидзе М.В. 

Бухтоярова О.Ю. 

 

         
 


