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План мероприятий в рамках проведения Года экологии 

В МБДОУ «Детский сад №70»  городского округа Самара на 2017г. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  

Информационно-организационные мероприятия 

 

1.  Информационно-методические совещания для педагогов по вопросам  

экологического  воспитания детей. 

Январь-

декабрь 

Ст. восп. Евграфова Г.А. 

2.  Освещение экологических  мероприятий   на сайтах образовательных 

учреждений  

Январь-

декабрь  

Руководитель Назарян М.В.  

 Ст. восп. Евграфова Г.А. 

3.  Организация и проведение педагогических советов, встреч с интересными 

людьми, тематических выставок, бесед, дней открытых дверей в библиотеках и 

методических кабинетах образовательных учреждений, посвященных памятным 

датам 2017 года: 

• 11 января - День заповедников и национальных парков; 

• 2 февраля - Всемирный День водно-болотных угодий; 

• 19 февраля - Всемирный Международный день защиты морских 

млекопитающих; 

• 14 марта - День действий против плотин. День действий в защиту Рек, 

Воды и Жизни; 

• 22 марта - Всемирный день водных ресурсов; 

• 23 марта - Всемирный метеорологический день; 

• 1 апреля - Международный день птиц; 

• 15 апреля - День экологических знаний; 

• 15 апреля – 5 июня - Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности; 

• 19–24 апреля - Дни заповедников и национальных парков. Марш парков; 

• 22 апреля - Международный День Земли; 

Январь-

декабрь  

  Руководитель Назарян М.В.  

 Ст. восп. Евграфова Г.А. 



• 24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных; 

• 26 апреля - Памятная дата России. День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф; 

• 20 мая – День Волги; 

• 24 мая - Европейский день парков; 

• 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды; 

• 5 июня - День эколога; 

• 8 июня - Всемирный день океанов; 

• 16 августа - Международный День бездомных животных; 

• 30 августа - Всероссийский экологический субботник; 

• 15 сентября - День рождения международной экологической 

организации «Гринпис» (1971); 

• 4 октября - Всемирный День животных; 

• 5 октября - День рождения экологической детско-молодежной 

общественной организации городского округа Самара «Зеленая волна» (2015); 

• 5 декабря - Международный День добровольцев.  

4.  Изготовление детских книжек-раскрасок для дошкольников.   Январь-июнь Руководитель Назарян М.В.  

 Ст. восп. Евграфова Г.А. 

Род. Комитет ДОУ 

5.  Городская творческая мастерская «Использование игровых методик в 

экологическом воспитании детей и подростков» 

Февраль  УпрВосРабДопОбр 

ЦВР «Парус» 

Ст.восп. Евграфова Г.А. 

6.  Работа ДОУ по организации экологических экскурсий по 

достопримечательностям г. о. Самара.  

В течение 

года  

Руководитель Назарян М.В.  

 Ст. восп. Евграфова Г.А. 

Массовые мероприятия 

7.  Городской конкурс «Зеленая планета-2017» (городской  этап Всероссийского 

экологического конкурса)  

Январь  УпрВосРабДопОбр 

ЦДТ «Ирбис»  

8.  Городской фестиваль детских коллективных проектов «Я узнаю мир» для 

учреждений дошкольного образования  

Янваль-

февраль 

Руководитель Назарян М.В.  

 Ст. восп. Евграфова Г.А. 

9.  Городской конкурс «Самарский скворечник» Февраль УпрВосРабДопОбр 

ЦДЮТ «Мечта» 

Руководители ОУ  

10.  Городской художественный конкурс на экологическую тематику «Раскрась 

свой мир»  

Февраль УпрВосРабДопОбр 

ДШИ №11  

11.  Городской конкурс рисунков «Береги родную планету» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Март-Апрель ОтдДошкОбр 

Руководители ДОУ 

12.  Участие сотрудников и родителей воспитанников МБДОУ №70  в месячнике по 

благоустройству города  

Апрель  Руководитель Назарян М.В. 



 
Условные обозначения 

УпрВосРабДопОбр Управление воспитательной работы и дополнительного образования 

УпрОргДеятОУиОргРаб Управление обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений и организационной работы 

ОтдДошкОбр Отдел дошкольного образования 

 

 

 
 

13.  Городской экологический конкурс «Сохраним Волгу вместе»  Май  УпрВосРабДопОбр 

ЦДТ «Ирбис» 

14.  Городской экологический конкурс поделок их вторичных материалов 

«Цветущая планета» 

Июнь  УпрВосРабДопОбр 

«ЦДО «Компас» 

15.  Городской конкурс по благоустройству и озеленению территорий дошкольных 

образовательных учреждений 

Июнь-август ОтдДошкОбр 

Руководители ДОУ 

16.  Цикл экологических мероприятий на летних дворовых площадках «Давайте 

сохраним нашу малую Родину» 

Июнь-август  УпрВосРабДопОбр 

Руководители ОУ  

17.  IV Городской конкурс благоустройства «Помоги родному городу!» Июнь-август УпрВосРабДопОбр 

Руководители ОУ 

18.  Участие в городском мероприятии «Фестиваль цветов»  Август  УпрВосРабДопОбр 

Руководители ОУ 

19.  Городской конкурс поделок из природных материалов «Дары осени» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

Сентябрь-

октябрь 

ОтдДошкОбр 

Руководители ДОУ  

20.  Городской экологический фотоконкурс  «Растения в нашем городе» Сентябрь-

апрель 

УпрВосРабДопОбр 

ЦДЮТТ «Импульс» 

21.  Городской конкурс детского экологического плаката Октябрь  

 

УпрВосРабДопОбр 

ЦДТ «Ирбис» 

22.  Городской  этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина» Октябрь  УпрВосРабДопОбр 

ЦДТ «Ирбис» 

23.  Конкурс рисунков на экологическую тему в рамках межрегионального конкурса 

«Радужная кисть» 

Ноябрь  УпрВосРабДопОбр 

«ДШИ №8 «Радуга» 

24.  Городской этап областного конкурса  детского  творчества «Мое любимое 

животное»  

Ноябрь  УпрВосРабДопОбр 

ЦДТ «Ирбис» 

25.  Городской экологический конкурс декоративно-прикладного творчества «Эко-

Елка» 

Декабрь УпрВосРабДопОбр 

«ЦДО «Компас» 


