
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН 

 мероприятий Муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа по проведению Года экологии на 

2017 год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   г. Асбест 

 УТВЕРЖДЕН 

Приказом заведующего МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

от   29.12.2016  №    126 «Об утверждении и 

реализации Плана мероприятий МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО 

по проведению Года экологии на 2017 год» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
     

1 2 3 4 5 

 Осуществление организационных мероприятий 

1. Торжественное открытие Года экологии Январь 

2017 г. 

Муз.рук-ли 

воспитатели 

 

2. Уроки экологической грамотности  под девизом: «Мы – за чистый Асбест»  сентябрь 

2017 г. 

Ст.воспитатель 

Пед.коллектив 

 

3. Торжественное закрытие Года экологии декабрь Муз.рук-ли 
воспитатели 

 

4. Просмотр кинофильмов, посвященных Году экологии в течение 

2017 г. 

Ст.воспитатель 
Пед.коллектив 

 

5. Проведение викторин, спортивных мероприятий, посвященных Году экологии в течение 

2017 г. 

Ст.воспитатель 
Пед.коллектив 

 

 

Мероприятия, проводимые в рамках  всемирных праздников 

1. Всемирный День Воды В течение лета Ст.воспитатель 
Пед.коллектив 

 

2. День птиц 1 апреля Ст.воспитатель 
Пед.коллектив 

 

3. Международный День Земли 22 апреля Ст.воспитатель 
Пед.коллектив 

 

4. Всемирный День охраны окружающей среды 5 июня Ст.воспитатель 
Пед.коллектив 

 

Выставки, конкурсы, фестивали, форумы 

1. Фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь»  февраль  

 2017 г. 

Югова С.В.  

2. Всероссийский конкурс фотографий водных пейзажей родного края "Водные 

сокровища России"  

март  

2017 г. 

Югова С.В.  

3. Общероссийский конкурс детских тематических рисунков  «Разноцветные 

капли»  

апрель 2017 г. Югова С.В.  

4. Конкурс поделок из природного материала сентябрь – 

октябрь 

Югова С.В.  
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1 2 3 4 5 

2017 г. 

5. Конкурс компьютерных презентаций «заповедная Россия»        декабрь Югова С.В.  

Мероприятия, проводимые в рамках природоохранных акций 

1. Акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»  март – апрель 

2017 г. 

Муз.рук-ли 
воспитатели 

 

2. Акция «Цветущий дошкольный двор» май-сентябрь 

2017 г. 

 
воспитатели 

 

3. Акция «Чистый двор» в  течение 

2017 г. 

 
воспитатели 

 

4. Акция «Помоги птицам зимой» ноябрь-апрель 

2017 г. 

 
воспитатели 

 

Создание информационных роликов, клипов, журналов, буклетов  

1  Журнал «Красная  книга Российской Федерации»  

(«Животные», «Растения»)  

 

в течение  

2017 г. 

           воспитатели  

2 Буклеты «Правила поведения в природе» и тд. ноябрь  

2017 г. 

           воспитатели  

Освещение мероприятий в разных источниках информации 

1. Создание информационных стендов  

«Экология – путь к пониманию природы» 

январь 

2017 г. 

  

2. Создание выставок  книг «Природа и экология» Февраль 

2017 г. 

  

3. Информационная кампания против поджогов сухой  

травы «Береги лес!»  

 

в течение 

2017 г. 

  

4. Создание  странички  на  сайте образовательной организации: «Красная книга 

Российской Федерации» и тд.   

в течение 

2017 г. 

  

5. Освещение мероприятий, посвященных проведению  

Года экологии   на официальном сайте ДОО 

в течение 

2017 г. 

  

 

 

 


