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Информация об итогах проведения в Предгорном районе ежегодной 

экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» 

Октябрь, 2017 

В целях выполнения приказа министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 07.02. 2017 г. № 162 «О проведении в 

Ставропольском крае ежегодной экологической акции «Сохраним природу 

Ставрополья» утвержден план мероприятий по организации и проведению в 

2017 году в образовательных учреждениях Предгорного района ежегодной 

экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». 

 

Результаты проведения ежегодной экологической акции 

«Сохраним   природу Ставрополья» 

в образовательных учреждениях района. 

На территории всех  образовательных учреждений района  проведено 13 

мероприятий по очистке от мусора и благоустройству территорий. 

В результате по данным образовательных учреждений в районе: 

1. Облагорожено и засеяно 4313 кв.м. газонов. 

2. Посажено 876 деревьев, 456 кустарника, 1765 кв.м. цветников. 

3. Новых скверов разбито на площади 1765 кв.м. 

4. Очищены от мусора улицы, парки, скверы на площади 65га. 

5. Ликвидировано 16 стихийных свалок. 

Согласно Плану мероприятий в ходе Акции были организованы и 

проведены конференции, «круглые столы», семинары, форумы, конкурсы, 

праздники по экологической тематике.  

С целью развития экологического образования и воспитания и 

эффективного сохранения особо охраняемых природных территорий на местном 

уровне был проведен районный заочный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета-2017» «Мир заповедной природы». Во 

время проведения районного Форума поступило 195 творческих работ из 23 

образовательных учреждений района. В 2017 году Форум приурочен к 

проведению Года экологии, особо охраняемых природных территорий и 100 – 

летию заповедной системы в России. 

Прошел районный этап краевой научно-практической конференции 

«Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья». В этом году темы 

исследовательских работ учащихся отличались глубокой продуманностью, 

поставленными целями и глубиной проводимых экспериментальных работ. Круг 

исследовательских интересов учащихся довольно широк. Ведущее место 

занимали работы по оценке экологической ситуации  особо охраняемых 

природных территорий вокруг района, такие как: «Редкие и исчезающие 

растения в окрестностях станицы Бекешевской» (МБОУ СОШ№3), «Изучение 

степени нарушенности прирусловых лесов реки Подкумок  на территории 

Предгорного района» (МКУ ДО ЦДТ), «Комнатные растения и здоровье 

человека» (МБОУ СОШ №10), «Экологическое состояние воды рек Малый и 
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Большой  Ессентучок» (МКУ ДО ЦДТ), «Динамика популяции дикого кабана 

лесного хозяйства станицы Боргустанской» (МБОУ СОШ № 4). 

С целью поддержки и поощрения деятельности учащихся, направленной на 

решение проблем питьевой воды, очистки загрязненных стоков, сохранения 

водного биоразнообразия сельских водоемов, обобщения положительного опыта 

работы образовательных учреждений в исследовании водных ресурсов с 01 по 22 

марта 2017 года в районе прошла  районная акция «Голубая лента», включающая 

следующие номинации: конкурс презентаций «Из истории водных объектов 

своей местности» (14 работ), конкурс исследовательских работ по сохранению  и 

восстановлению водных ресурсов «Вода для жизни», «Как сберечь водные 

ресурсы», «Пресная вода: как мы ее расходуем» (10 работ),  районный  конкурс 

плаката «Проблемы водных объектов района», «Вода – наше богатство»; «Не 

тревожьте воду» (45 плакатов), литературный конкурс «Вода: объяснение в 

любви» (17 работ), конкурс фотографий «Голубое золото» (33 работы). В ходе 

акции во всех населенных пунктах района прошли акции «оБЕРЕГАй», «Чистые 

берега», а также рейды по очистке пойм рек от пластиковых и стеклянных 

бутылок, одноразовой посуды, полиэтиленовых пакетов, старых консервных 

банок и т.д. Теперь эти места стали чистыми и красивыми. Мы надеемся, что 

здесь больше не появится мусор, который обезображивает природу. 

Кульминационным мероприятием акции стало участие во Всероссийском 

флешмобе «Голубая лента», который прошел 22 марта 2017г. во всех 

образовательных учреждениях. Кроме выше перечисленных мероприятий 

общерайонного масштаба в отдельных образовательных учреждениях прошли: 

агитбригада «Питьевая вода и здоровье» (СОШ №1), конкурс стихов о воде 

«Берегите воду!» (СОШ №26), викторина «Водоемы нашего края» (СОШ№3), 

экологические беседы «Водоем - природное сообщество», «Вода – это жизнь!» 

(СОШ № 4,ООШ № 25), литературно-музыкальная композиция «Живи, родник, 

живи!» (СОШ № 2), «Поле чудес» «Обитатели водоемов» (СОШ№7), в рамках 

Всероссийского Урока экологии сказка «В Тридевятом царстве» (ООШ№20), 

урок-путешествие «Чтобы не было беды - жить нельзя нам без воды» (СОШ№9), 

устный журнал «Вода- это драгоценный дар природы» (ООШ№21), игра «Брейн 

- ринг» «Кто живет в воде?» (СОШ № 5), КВН «Реки нашего края» (СОШ№10), 

открытые уроки «Чистая вода для здорового мира» (СОШ№11), «Берегите 

воду!» (СОШ № 14), «Чтобы не по колено» (ООШ № 65), «За реки, воду и 

жизнь» (СОШ №15), викторина «Реки и озера России» (СОШ № 17). В общем в 

акции приняло участие 2400 учащихся из 26 школ, 6 детских садов, 1 

учреждения дополнительного образования – МКУ ДО ЦДТ. 

С  целью развития экологической этики учащихся, ответственности в их 

отношениях с природой, эстетического, нравственного воспитания, воспитания 

любви к Родине, творческого отношения к сельскохозяйственному труду, 

подготовки их к трудовой и общественной деятельности в отраслях 

сельскохозяйственного производства, бережного отношения к родной земле, 

природному, культурному и историческому наследию с 01 по 22 апреля 2017 

года в районе прошел районный месячник «Живи, Земля!», включающий 
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следующие мероприятия: конкурс  творческих работ «Зеркало природы 

«Сохранение благополучия окружающей среды», конкурс «Земля в наследство».  

Итоги конкурсов показали высокий интерес к сельскохозяйственному труду и 

внимание к комплексному изучению и сохранению природного, культурного и 

трудового наследия своей малой родины; конкурс социальных проектов «От 

чистого села к зеленой планете» 

В ходе месячника прошла операция «Здоровый лес «Посади свое дерево!» (01 – 

15 апреля 2017г.)  

Формируя бережное отношение к окружающей природной среде, повышая 

осведомленность школьников в вопросах обращения с отходами, мотивируя к 

социальной активности более 1350 учащихся из 17 образовательных учреждений 

района были привлечены к участию во Всероссийском экологическом Уроке 

«Сделаем вместе». Во время экологического урока «Свобода от отходов» 

экологические лидеры в своих образовательных учреждениях старались донести 

до своих сверстников актуальность проблемы отходов в нашей стране, 

рассказывали о повседневных практиках, позволяющих каждому школьнику 

внести свой вклад в решении проблемы отходов. Продолжилось участие в 

акциях по наведению порядка в сельских и поселковых парках и лесных 

массивах: «Экологический десант», «Марш парков», «Мое село должно быть 

чистым», «Чисто в поселке – светло на душе». 

15 апреля 2017 года в День экологических знаний более 350 учащихся из 

МБОУ СОШ№1, №3, №4, №5, №9, №10, №14, ООШ№21, №25 и ЦДТ приняли 

активное участие во Всероссийском экологическом диктанте, данный 

Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Цель диктанта - 

повышение интереса внимание учащихся к вопросам экологии, экологической 

безопасности, сохранению и изучению биоразнообразия. 

В рамках эколого-просветительского мероприятия «Зеленая акция» 16 

образовательных учреждений стали участниками конкурса на лучший 

социальный проект «От чистого села – к зеленой планете». Лучшими работами 

стали проекты МКУ ДО ЦДТ, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ 

№9, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №14. 

22 апреля – праздник, который знают во всем мире. Это День Земли. В 

образовательных учреждениях всех типов прошел месячник «Живи, Земля!», 

когда детям напоминали о страшных экологических катастрофах на Земле, о 

предотвращении необратимых последствий деятельности человека. В ходе 

реализации проекта использовались разные формы и методы работы: линейка 

«Войди в природу другом», посвященная Дню Земли (МБОУ СОШ№5, 

ООШ№20), конкурс плакатов «Берегите Землю!» (МБОУ СОШ№3, СОШ№11, 

ООШ№25), выпуск листовок «Как прекрасен этот мир!» (МБОУ СОШ№10), 

выставки литературы по экологии в библиотеке МБОУ СОШ№26, викторина 

«Экологическое ассорти» (МБОУ СОШ№7), конкурс чтецов «Живи, Земля, 

живи!» (МБОУ СОШ№14), волонтерство (МБОУ СОШ№5). 
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С целью патриотического воспитания учащихся и преемственности 

поколений с 25 апреля по 10 мая 2017 года прошла районная акция «Дерево – 

память», основным содержанием которой стала посадка именных деревьев 

ветеранами ВОВ и памятных деревьев в ознаменование 72-летия победы в 

Великой Отечественной войне. В акции приняли участие 26 школ, 7 детских 

садов и Центр детского творчества. Во время акции дети с огромным 

удовольствием посетили ветеранов, вдов и детей войны на дому, поздравили их с 

праздником и оказали им посильную помощь. Традиционное проведение акции 

«Дерево-память» в районе позволило создать в образовательных учреждениях, в 

сельских поселениях музей под открытым небом, где живыми экспонатами стали 

деревья. В летописи каждой школы и детского сада останется не только 

информация о ветеране ВОВ, но и Дерево, которое всегда будет напоминать о 

великом подвиге нашего народа, который сложен из судеб миллионов людей.  

          Формируя ответственное отношение детей и подростков к окружающей 

среде, нравственные и правовые принципы природопользования, содействия 

развитию семейных традиций, повышая уровень экологической культуры семьи, 

предоставляя участникам возможности в соревновательной форме развить и 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности,   с 25 

апреля по 05 июня  2017 года в районе прошла  районная  экологическая акция – 

конкурс «Чистая весна – 2017», участниками которой стали воспитанники 

дошкольных учреждений , учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений  

и взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.). Акция проводилась по 8 

номинациям: «Экологический десант», «Исследовательская деятельность», 

«Природная фантазия», «Декоративно-прикладное творчество», «Рисунок», 

«Фотография», «Плакат», «Литературное творчество» и «Презентация». Итоги 

Акции - конкурса показали высокий интерес учащихся к проблемам охраны 

окружающей среды, отсутствие неравнодушных к судьбам природы и культуры 

Предгорья и Ставрополья. 

Воспитывая гражданскую позицию, бережное отношение ко всему живому 

на Земле, 5 июня на базе летних оздоровительных лагерей прошел час 

информации, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. 

Формы мероприятий самые разнообразные, экоквесты, викторины, просмотр 

видеороликов, конкурсы рисунков на асфальте и т.д. 

С целью выявления выполнения ряда требований, предъявляемых к 

современному планированию и целевому использованию школьных территорий, 

включающих: санитарное состояние территорий, обустройство зон спортивного 

досуга, отдыха и игр детей, ландшафтного дизайна парковой зоны и содержание 

пришкольного учебно-опытного участка с 1 июня по 15 июля 2017 года 

проводился районный этап краевого конкурса «Школьный двор -2017». В 

конкурсе приняло участие 12 образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ №6, МБОУ 

СОШ №7, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 14, МБОУ 

СОШ № 16, МБОУ СОШ № 17, МБОУ ООШ № 20).   В большинстве школ 

района в соответствии с предъявляемыми требованиями оборудованы 

http://siktivkar.bezformata.ru/word/derevo-pamyat/4394914/
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спортивные площадки и зоны отдыха, в ряде школ сооружены новые и 

реконструированы старые ограждения территорий школьных дворов. В каждой 

школе оформлены цветники, розарии, клумбы с различными сроками цветения 

растений, большое внимание уделено подбору ландшафтного дизайна, 

включающего небольшие архитектурные сооружения, что способствует 

эстетическому воспитанию учащихся. 

Лучшими в оформлении и использовании территории общеобразовательного 

учреждения для развития молодежи стали МБОУ СОШ №14 пос. Пятигорский 

(директор Ивахненко Т.Е.), МБОУ СОШ№16 (и.о. директора Машкина Л. С.), 

МБОУ ООШ№20 (директор Шаповалова Л.А.).  

Другие участники отмечены в номинациях: 

1. «За нестандартный подход к оформлению территории» – МБОУ СОШ № 5; 

2. «За постоянное совершенствование территории общеобразовательного 

учреждения» – МБОУ СОШ № 7; 

3. «За лучшую работу по уборке и санитарному содержанию территории 

общеобразовательного учреждения» – МБОУ СОШ № 17; 

4. «За лучшее содержание и доступность спортивных площадок для занятий 

ЗОЖ» – МБОУ СОШ № 9; 

5. «За лучшее цветочное оформление территории общеобразовательного 

учреждения» – МБОУ СОШ № 4. 

С целью поддержки общественно значимой деятельности детско-

юношеских объединений, направленной на использование базовых знаний детей 

и подростков по естественнонаучным дисциплинам в практическом 

природоохранном проектировании, способствующем формированию у них 

активной гражданской позиции, развитию их интереса в деле сохранения и 

приумножения природных богатств района и края, духовно-нравственному 

становлению учащихся и профессиональному самоопределению в июле 2017 

года прошла районная акция – конкурс «Летопись добрых дел по сохранению 

природы». Конкурс проходил по следующим номинациям: экологическое 

благополучие места проживания,  сохранение водных экосистем, сохранение 

наземных экосистем, экологическое просвещение и распространение 

природоохранных идей. В ходе конкурса ребята, заинтересованные в улучшении 

экологической обстановки в своем селе и районе, защитили свои 

природоохранные проекты. Всего в мероприятии приняли участие 10 проектов 

из МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ№ 7, 

МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №10 (2 проекта), МКУ ДО ЦДТ(3 проекта). 

Каждый проект отражал экологические проблемы нашего района, пути их 

решения и конкретные результаты, достигнутые авторами. 

Активизируя природоохранню деятельность школьников, привлекая 

внимание к сохранению лесов и профилактики лесных пожаров летом в районе 

прошла профилактическая акция «Пожар в лесу». 105 ребят из 7 

образовательных учреждений (МБОУ СОШ№4,5,9,10,14,МБОУ ООШ№20,25) 

стали участниками антипожарной просветительской акции «Пожар в лесу 

«АнтиПалыч» в своих населенных пунктах. Местные «Антипалычи» 
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распространяли в сельских поселениях информационные материалы с 

телефоном горячей линии при пожарах, о правилах поведения в лесу и 

действиях, которые необходимо предпринять в случае возникновения лесных 

пожаров. Это одно из мероприятий, которое проводится в рамках борьбы за 

чистую экологическую среду, а также в целях пропаганды бережного отношения 

среди населения к лесным угодьям. 

С 28 августа по 15 сентября  2017 года был проведен районный этап  акции 

«Всероссийский экологический субботник Зеленой России «Страна моей 

мечты», а именно: убран весь бытовой и природный мусор с территорий 

образовательных организаций, отремонтированы спортивные сооружения, 

бордюры, беседки и лавочки, оформлены цветочные клумбы и прилегающие 

парки, приведены в порядок спортивные и детские площадки и учебно-

опытнические участки. С целью привлечения внимания детей и подростков к 

проблемам окружающей среды, активизации природоохранной и 

просветительской деятельности в  МБОУ СОШ №4, №8, №10,17  были 

проведены экологические акции «Очистим планету от мусора», в МБДОУ «ДС 

№44», МБДОУ «ДС№19», МБОУ ООШ №27 – акция «Скажем «Нет!» мусору», 

в МБОУ СОШ №5,11, 14 - операция «БУНТ» (большая уборка школьной 

территории»), в МБОУ СОШ №15,16 - рейды «Чисто в поселке – светло на 

душе». Инициатором выше названных мероприятий стал экологический актив и 

обучающиеся объединений естественнонаучной направленности Центра 

детского творчества. Всего в субботнике приняло участие 5089 учащихся, 356 

педагогов, 273 родителя. Убрано более 12 тонн мусора на территории более 7 га. 

Развивая у детей и подростков ценностное отношение к природному 

окружению посредством художественного творчества, формируя основы 

экологической культуры, социально-экологической активности и комплексного 

научно-практического подхода к изучению природы нашего района и края с 04 

сентября по 15 октября 2017 в районе прошел конкурс «В судьбе природы – 

наша судьба». На конкурс представлено 178 работ по семи номинациям. 

Живописные и графические работы учащихся МКУ ДО ЦДТ «Берегите 

воду!», «Глоток чистоты» отражали рациональное использование водных 

ресурсов и недопустимость их загрязнения, МБОУ СОШ№1 «Наши верные 

друзья»  - работы о животных – компаньонах, МБОУ СОШ№3 «Сберечь воду!» - 

о воде как источнике жизни, как об одном из обязательных условий 

существования всего живого на Земле, МБОУ СОШ№10 , СОШ№4, «Мусор на 

части  - и нет напасти» - о проблемах обращения с отходами. 

В сказочных историях, в очерках о природе родного края, рассказах 

о взаимоотношениях человека и природы учащиеся МБОУ СОШ №11, № 3,№ 8, 

ООШ №20 рассказали о красоте и экологических проблемах родного края, о 

памятниках природы, созданных ветром, водой, землей и солнцем. 

В оригинальных фотоработах учащихся МБОУ СОШ №9, 11, МБОУ ООШ 

№ 20, № 25 отражена тематика «Жемчужина родного края», а именно пейзажи 

природы краевых заказников и памятников природы, а работы учащихся МБОУ 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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СОШ №26, №17, – это целые фоторепортажи об экологических проблемах 

своего села, района, края. 

Привлекая учащихся образовательных учреждений к работе по изучению 

проблем экологического состояния окружающей среды и практическому 

участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому 

образованию и воспитанию учащихся и их профессиональному 

самоопределению с 1 по 25 октября 2017г. прошел районный конкурс юных 

исследователей окружающей среды.   

Во всех образовательных учреждениях района были проведены беседы, 

лекции, классные часы на темы: «Как прекрасен, край наш родной», «Земля - 

наш общий дом», «Здоровая природа источник здоровья», «Здоровье человека и 

экология» и др. 

На территории Предгорного района находится ряд памятников природы и 

заказники «Бугунтинский», «Малый Ессентучок», «Большой Ессентучок», 

«Тамбуканский», «Бештаугорский».  Поэтому  проведено  много мероприятий, 

посвященных  памятникам природы  района: урок «Родная природа в творчестве 

поэтов – земляков» (МБОУ СОШ №1), литературно-экологическое  путешествии 

по  родному краю «Люблю тебя, мой край родной» (МБОУ СОШ №9), эко-

путешествие «Заповедные места родного края» (МКУ ДО ЦДТ), тематический 

час о заказниках «Заповедная быль природы» (МБОУ СОШ №5), беседа с 

показом слайдов  «Памятники природы Предгорного района» (МБОУ СОШ 

№10), конкурс экологических путеводителей (МКУ ДО ЦДТ), книжно-

иллюстративная выставка ко Дню национальных парков и заповедников «Спаси 

и сохрани» (МБОУ СОШ №26). 

Все мероприятия, проводимые в рамках Акции имели свою социальную, 

воспитательную значимость и определенную степень обучающего и 

развивающего значения. Более 7,5 тысяч школьников приняло участие во всех 

запланированных мероприятиях, проявив высокую активность. На страницах 

районных газет «Искра» и «Вести Предгорья» систематически публиковались 

статьи экологической тематики. 

 

 
 

 


