
Информация о проведении районного этапа краевой экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья» 

в Предгорном районе 

октябрь 2017г.  

 

№ Наименование мероприятий Ед.изм.  

1. Организовано и проведено экологических акций 13 (8675)  

2. Устроено и посеяно газонов 4314 кв.м.  

3. Посажено деревьев: 

Весенняя  и осенняя акции «Посади дерево – сохрани 

лес!», «Спасибо за дерево!»; (март-апрель; октябрь) 

876 шт. 

 

 

 

4. Посажено кустарников: 

Весенняя  и осенняя акции «Посади дерево – сохрани 

лес!», «Спасибо за дерево!»; (март-апрель; октябрь) 

456 шт. 

 

 

5. Посажено цветников: 

Весенняя  и осенняя акции «Посади дерево – сохрани 

лес!», «Спасибо за дерево!»(март-апрель, октябрь) 

 

1765 кв.м. 

983 шт. 

 

6. Разбито новых скверов, аллей, бульваров 

Разбиты аллеи в рамках акции «Дерево-память» 

1765 кв.м. 

 

 

 

7. Очищено от мусора улиц, скверов, площадей, 

водоемов, санитарных зон малых рек 

 65,000 кв.м 

 

 

8. Ликвидировано стихийных свалок 16 шт.  

11. Выполнено работ по благоустройству   

12. Опубликовано в средствах массовой информации 

материалов по экологической тематике 

13 шт.  

13. Количество смотров, конкурсов, посвященных 

экологической тематике: 

- районный конкурс рисунков, фотографий, листовок 

«Сохрани меня!» (о первоцветах); 

- районный конкурс – акция «Голубая лента»; 

- районный конкурс экологических плакатов 

«Экология и мы»; 

- районный  конкурс фотографий и рисунков «Вода – 

драгоценный дар природы» (ко Дню Воды); 

- районный открытый конкурс   «Урок чистой воды»; 

- районный экологический форум «Зеленая планета- 

2017» "Мир заповедной природы"; 

- районный конкурс творческих работ «Зеркало 

природы» (месячник «Живи, Земля!», ко Дню Земли); 

-  районный  смотр - конкурс  отрядов «Зеленых 

патрулей»; 

- районный конкурс «Земля в наследство»; 

- районный конкурс - акция «Наш пернатый 

почтальон»; 

- районный этап Всероссийского конкурса проектов о 

лесе «Подрост»; 

- районный конкурс водных проектов «Вода-основа 

жизни»; 

 - районный конкурс школьных СМИ «Чистая вода» 

(о водоеме своей местности); 

- районный конкурс «Ландшафт школьного двора»; 

- районный конкурс «В судьбе природы – наша 

20 (3287) 

 

 



судьба»; 

- районный конкурс фотографий «Окно в природу"; 

- районный конкурс «Литературное творчество» 

«Публицистика в защиту природы и культуры»; 

- районный конкурс «Прикладная «Эко-я! Эко-мы! 

Эко-мир!»; 

- районный конкурс юных исследователей 

окружающей среды; 

- районный конкурс профмастерства 

14. Участие в краевых  и Всесоюзных конкурсах и 

смотрах: 

-  краевая  олимпиада «Созвездие- 2017»; 

-  Всероссийская олимпиада «Созвездие – 2017»; 

-  краевой этап Всероссийского конкурса «Подрост»; 

-  краевой этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина»; 

-  краевой этап  Всероссийского экологического 

марафона «Зеленая планета-2017; 

-  краевой этап Всероссийского конкурса водных 

проектов и Всероссийский конкурс водных проектов; 

-  краевой конкурс журналистов в СМИ на тему 

«Охрана и восстановление водных ресурсов»; 

- Всероссийский конкурс «Юные журналисты пишут 

о воде» на тему «Охрана и восстановление водных 

ресурсов»; 

- Всероссийский экологический форум «Зеленая  

планета – 2017» ( «Экообъектив»); 

-  краевой конкурс профмастерства; 

-  краевой конкурс «Школа лесной экологии»; 

-  краевое движение «Отечество»; 

-  краевой конкурс «Земля в наследство»; 

-  краевой конкурс «Зеркало природы»; 

-  краевая акция – конкурс «Летопись добрых дел»; 

-  краевой конкурс «Школьный двор»; 

- краевой этап Всероссийского конкурса «Юннат – 

2017» 

17(127) 

 

 

15. Проведено массовых культурных мероприятий, 

посвященных экологическим праздникам: 

-   экологический марафон движения «Зеленый  мир»; 

-   экологический урок «Сделаем вместе» «Свобода от 

отходов»; 

-   поле чудес «По страницам Красной Книги»; 

-   акции «Очистим планету от мусора»,«Жизнь без  

мусора», «Чисто в поселке  светло на душе», 

«Экологический десант», «Мое село должно быть 

чистым»; 

-   районный конкурс «В судьбе природы – наша 

судьба»; 

-   конкурс рисунков, плакатов и слоганов «Мусор на 

части — и нет напасти», «Берегите воду!» 

- районный конкурс литературных работ, 

отражающих проблемы экологии родного края «Это 

наша с тобой экология», «Мусор – это серьезно», 

11 (4368) 

 

 



«Жизнь леса и судьбы людей»; 

-   районный конкурс фотографий «Окно в природу»; 

-   районный  конкурс поделок «Зеркало природы»; 

-   викторины « Ты – часть природы, человек», 

«Водоемы нашего края 

- экологический квест «Войди в природу другом». 

 

 


