
Перечень мероприятий в рамках Года экологии в муниципальном образовании городской 

округ город Лангепас, планируемых к проведению в 2017 году 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

 
№п/п Мероприятие Сроки проведения Место 

проведения 

Ответственные 

(ФИО, должность, 

№ телефона) 

1 Участие в подкормке птиц 

и зверей в зимнее время, 

операция «Помоги 

пернатому другу»  

январь-март,  

ноябрь-декабрь 

территория 

школьного двора, 

лесопарковая 

зона 

Педагоги-

организаторы 

Скобелева Анна 

Андреевна, 

Стаценко Ирина 

Александровна, 

классные 

руководители, 

 2-03-13, 2-08-58 

2 Викторина «Живая 

природа» 

февраль учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор 

Стаценко Ирина 

Александровна, 

классные 

руководители 

 2-08-58 

3 Оформление 

экологического стенда, 

посвящённого Всемирному 

Дню Воды 

22 марта  холл первого 

этажа 

Педагоги 

организаторы 

Скобелева Анна 

Андреевна, 

Моисеева Ольга 

Валерьевна, 

учителя биологии, 

2-03-13 

4 Конкурс рисунков «Спасём 

нашу планету» 

апрель-май холл первого 

этажа 

Педагоги 

организаторы 

Скобелева Анна 

Андреевна, 

Моисеева Ольга 

Валерьевна, 

учителя биологии, 

2-03-13 

5 Классный час, 

посвящённый годовщине 

аварии на Чернобыльской 

АЭС 

26 апреля  учебные 

кабинеты 

Учителя биологии, 

географии, физики, 

химии, классные 

руководители 

6 Просмотр роликов о 

природных богатствах 

Югры,  экологического 

видеофильма «HOME» 

апрель - май учебные 

кабинеты 

Сачкова Валентина 

Николаевна, 

Атауллина Равиля 

Камиловна, 

учителя биологии 

2-03-13 

7  Экологический флеш-моб  

«Человек, живи!» 

апрель холл первого 

этажа  

Волонтёрский 

отряд «Выбор за 

тобой»,соц педагог 

Чалая Л.В., педагог 

организатор 

Скобелева Анна 

Андреевна, 

 2-03-13 



8 Оформление  стенда 

«Осенние мотивы»,  

выставка поделок из 

природного материала в  

начальной школе 

сентябрь холл первого 

этажа начальной 

школы 

Педагог-

организатор 

Стаценко Ирина 

Александровна, 

 2-08-58 

9 Эколого-познавательная 

игра «Кто как зимует?» 

октябрь-ноябрь  классные 

кабинеты 

Педагоги 

начальной школы 

10 Викторина «Моя Югра- 

моя планете» 

декабрь учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

11 Конкурс рисунков «Я живу 

в Югре» 

декабрь холл первого 

этажа 

Педагоги 

организаторы 

Скобелева Анна 

Андреевна, 

Моисеева Ольга 

Валерьевна,  

2-03-13 

12 Здоровые эмоции 

(психологические 

тренинги) 

в течение года кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты 

Карелина Вера 

Васильевна, 

психолог 2-03-13 

13 Видео лекторий  по 

формированию здорового 

образа жизни 

в  течение года кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты 

Карелина Вера 

Васильевна, 

психолог 2-03-13 

14 Участие в Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

май-июнь учебные 

кабинеты,  

территория 

пришкольного 

лагеря 

Учителя биологии, 

воспитатели 

пришкольного 

лагеря, 2-08-58 
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