
 
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 
 
21.04.2016                                      г. Котовск                                              № 175 
 
 
О проведении муниципального этапа областной акции «Дни защиты от 
экологической опасности»  
 

 
Во исполнение приказа управления образования и науки области от 

18.04.2016 № 1142 «О проведении областной акции «Дни защиты от 
экологической опасности», в соответствии с календарём областных массовых 
мероприятий с обучающимися на 2016 год и в целях формирования 
экологической культуры и развития детского сотрудничества в области 
экологии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в период с 20 апреля 2016 по 20 мая 2016 года 
муниципальный этап областной акции «Дни защиты от экологической 
опасности», согласно положению, утвержденному приказом управления 
образования и науки Тамбовской области от 18.04.2016 № 1142 «О 
проведении областной акции «Дни защиты от экологической опасности»  
(далее – Акция). 

2.Утвердить муниципальный план областной акции «Дни защиты от 
экологической опасности» (Приложение). 

3.Руководителям образовательных учреждений: 
3.1.обеспечить участие обучающихся в мероприятиях Акции; 
3.2.отчет об участии в мероприятиях Акции, согласно форме, 

предоставить до 19.05.2016 г. на электронном носителе (СD - диск) в отдел 
образования администрации города (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4 
положения, утвержденного приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 18.04.2016 № 1142 «О проведении областной акции 
«Дни защиты от экологической опасности»).   

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, 
ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 
 

Заместитель начальника  
отдела образования                                                                 Е.Б.Самородова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом отдела образования  
администрации города 
от 21.04.2016 № 175 

  
Муниципальный план областной акции 

«Дни защиты от экологической опасности» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные  

1. Международный день птиц Апрель 2016 г. Общеобразовательные 
учреждения, 

 МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

2. Экологическая акция 
«Марш парков» 
-экскурсии для 
воспитанников творческих 
объединений по 
экологической тропе; 
-конкурс рисунков и 
плакатов «Природа и мы»; 
- экологическая викторина 
для воспитанников 
творческих объединений; 
-благоустройство 
прилегающей территории; 
- уроки экологии; 
-беседа для воспитанников 
творческих объединений 
«Чистая вода – основа 
жизни на Земле». 

Апрель 2016 г.  Общеобразовательные 
учреждения, 

 МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

 

3. Городская научно-
практическая конференция 
обучающихся «Человек и 
природа» 

Апрель 2016 г. Общеобразовательные 
учреждения, 

 МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

4. Экологический праздник, 
посвященный Всемирному 
Дню Земли 

Апрель 2016 г. Общеобразовательные 
учреждения,  
МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 
5. Всероссийский 

экологический субботник 
«Зеленая весна – 2016» 

Апрель 2016 г. Общеобразовательные 
учреждения, 

 МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 



6. 
 

Участие в региональном 
этапе Всероссийского 
детского форума «Зеленая 
планета – 2016» 

Апрель-май  
 2016 г.  

Общеобразовательные 
учреждения, 

 МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

7. Городская акция «С 
любовью к России мы 
делами добрыми едины» 

Май 2016 Общеобразовательные 
учреждения, 

 МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

8. Участие  в реализации 
межведомственного 
марафона «Тамбовский 
край – территория 
экологической культуры» 

Апрель – май 
2016 г. 

Общеобразовательные 
учреждения, 

 МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

9. День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах (беседы) 

Апрель 2016 г. Общеобразовательные 
учреждения, 

 МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

10. Операция «Родники моей 
местности» 

Апрель-май 
 2016 г.  

Общеобразовательные 
учреждения,  
МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 
11. Экологическая операция 

«Чистый водоём»   
Апрель-май  

2016 г. 
Общеобразовательные 

учреждения,  
МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 
12. Экологический десант 

«Сохраним и 
приумножим»: 
-благоустройство 
прилегающей территории; 
-посадка деревьев и 
кустарников; 
-работы на учебно-опытном 
участке; 
-мастер-класс по 
озеленению школьного 
двора с помощью 
подручных средств; 
-беседы на тему: 
«Сохраним и 
приумножим». 

Май 2016 г. Общеобразовательные 
учреждения,  
МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

13. Всемирный день охраны 
окружающей среды 

Июнь 2016 г. Общеобразовательные 
учреждения,  
МБУ ДО «Дом 



детского творчества» 
14. Подведение итогов акции 

«Дни защиты от 
экологической опасности» 

Июнь 2016 г. МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

 
 
 
 

Приложение № 1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные

     
 
 

 


