
 
План работы с экологическими отрядами Государственного бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования Республики Крым 
 «Эколого-биологический центр» 

на 2019 г. 

 

№ 
Название мероприятия 

 
Сроки проведения Ответственный 

1 Мониторинг экоотрядов Январь-февраль Савчук А.В. 

2 Творческая встреча с руководителями экоотрядов Март Савчук А.В. 

3 

 

Добрые дела участников экоотрядов: 4 трудовых сезона 

 

3.1. 

Зеленый трудовой сезон: 

Проведение массовых мероприятий, акций, конкурсов, 

посвященных: 

1. Всемирному дню дикой природы – 3 марта. 

2. Всемирному дню Земли – 20 марта. 

3. Международному дню леса – 21 марта. 

4. Всемирному дню водных ресурсов – 22 марта. 

5. Часу Земли – 30 марта. 

6. Международному дню птиц – 1 апреля. 

7. Международному дню Земли – 22 апреля. 

8. Международному дню биологического разнообразия – 

22 мая. 

Субботники, уборка территорий образовательных 

организаций, посадка деревьев, закладка скверов, аллей. 

Праздник, посвященный встрече птиц. 

Конкурс плакатов, посвященных правилам посещения 

леса, викторины, выступления агитбригад и др. 

мероприятия. 

Март - май Руководители экоотрядов 

3.2. 

Красный трудовой сезон: 

Проведение массовых мероприятий, акций, конкурсов, 

посвященных: 

1. Всемирному дню охраны окружающей среды. Дню 

эколога – 5 июня 

2. Дню защиты леса от пожара – 9 августа 

Выступления агитбригад, экологических театров, 

Июнь - август Руководители экоотрядов 



конкурсы рисунков и т.д. 

Проведение практических акций по очистке берегов рек, 

водоемов, облагораживанию источников и др. 

Проведение экологических экспедиций. 

 

3.3. 

Желтый трудовой сезон: 

Проведение массовых мероприятий, акций, конкурсов, 

посвященных: 

1. Международному дню охраны озонового слоя  -16 

сентября (конкурсы листовок, выставки рисунков (без 

аэрозолей) и т.д.). 

2. Всемирному дню моря – 26 сентября (викторины, 

практические акции по очистке берегов моря, и т.д.). 

3. Всемирному дню животных – 4 октября. 

4. Международному дню Черного моря – 31 октября. 

5. Синичкиному дню – 12 ноября (изготовление 

кормушек, заготовка кормов для птиц и т.д.) 

 

Сентябрь - ноябрь Руководители экоотрядов 

3.4. 

Белый трудовой сезон: 

Проведение массовых мероприятий, акций, конкурсов, 

посвященных: 

1. Всемирному дню волонтеров – 5 декабря 

2. Дню заповедников (национальных парков) – 11 января. 

3. Дню сурка – 2 февраля. 

4. Всемирному дню защиты морских млекопитающих – 19 

февраля  

Благотворительные акции для приютов, детских домов, 

домов для престарелых, развешивание кормушек, 

подкормка птиц. 

 

Декабрь - февраль Руководители экоотрядов 

4 
Предоставление отчетности по сезонам в форме 

лонгридов 
В конце каждого сезона Руководители экоотрядов 

5 

Участие экоотрядов в Республиканском слёте юных 

экологов 

Подготовка итогового отчета в виде стенда для 

оформления выставки 

сентябрь Руководители экоотрядов 

    

 


