
 

 
 

Название мероприятия Уровень Сроки проведения Краткая информация 

о мероприятии 

Активные ссылки Участники 

РМО ответственных за экологическое воспитание 

Цели и задачи на новый районный 01.10.2020 г. Мероприятие  Справка-отчет Зам по УВР, старшие 

учебный год   проводится с целью воспитатели, 
   обмена опытом, ответственные за 

   повышения экологическое 
   педагогической воспитание в ОУ 

   компетенции в 
вопросах экологии 

Курортного района 

Игра – как метод 
экологического воспитания 

районный 24.01.2021 г. Мероприятие 
проводится с целью 

 Зам по УВР, старшие 

воспитатели, 

детей   обмена опытом, 

повышения 

педагогической 

ответственные за 

экологическое 

воспитание в ОУ 

   компетенции в 

вопросах экологии 

Курортного района 

Экологическая тропа в ОУ, 

представление опыта 

районный 20.05.2021 г. Мероприятие 

проводится с целью 

 Зам по УВР, старшие 

воспитатели, 

   обмена опытом, 

повышения 

педагогической 

ответственные за 

экологическое 

воспитание в ОУ 

   компетенции в 
вопросах экологии 

Курортного района 

Конкурсы и фестивали 

Районный этап районный 01.09.2020 г. – Конкурс проводится 

с целью увеличения 

числа молодых 

людей, вовлеченных 

в организованные 

занятия 

художественным и 

инженерным 

 Положение Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 6 до 11 

лет и в возрасте от 16 

до 18 лет 

всероссийского конкурса  10.10.2020 г. Итоги 

детских творческих,   Галерея 

проектных и   Информация в СМИ 

исследовательских работ    

учащихся #ВместеЯрче    

https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E.pdf
https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5.pdf
https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5.pdf
https://vk.com/ekolog_zddt?z=album-186726306_276933721
https://kurobr.spb.ru/novosti-nevidimye/vmesteyarche


 

 
 

   творчеством в 

области 

энергосбережения, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

энергетическим и 

природным 

ресурсам, в т.ч. через 

изучение истории 

развития энергетики 

России 

  

Районный смотр-конкурс 

на лучшую организацию 

работы по экологическому 

районный 01.09.2020 г. – 

15.04.2021 г. 

Конкурс проводится 

с целью развития 

эффективной 

 Положение 

Итоги 

ОУ Курортного 

района Санкт- 

Петербурга 

воспитанию среди ОУ   системы   

Курортного района   экологического   

   воспитания   

   обучающихся ОО   

   Курортного района;   

   созданий условий   

   для   

   совершенствования   

   непрерывного   

   экологического   

   воспитания и   

   образования в   

   Курортном районе 
Санкт-Петербурга 

  

Районный этап районный октябрь Мероприятие  Положение Обучающиеся и 

всероссийской   проводится с целью   Итоги воспитанники ОУ в 

тематической недели 

«Экология и 

  привлечения 

внимания 

  Галерея возрасте от 4 до 18 

лет 

https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf
https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8.%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://vk.com/album-186726306_277660871


 

 
 

энергосбережение в 

школах» 

  подрастающего 

поколения к 

проблемам экологии 

и энергосбережения 

  Информация в СМИ  

Районный фотоконкурс 

конкурс «Экология души» 

районный 01.10.2020 г. – 

10.12.2020 г. 

Конкурс проводится 

с целью 

формирования у 

детей и подростков 

экологического 

мышления, 

бережного 

отношения к 

природе 

 Положение 

Итоги 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 5 до 18 

лет 

Районный конкурс районный 10.01.2021 г. – Конкурс проводится Положение Обучающиеся и 

творческих работ 25.03.2021 г. с целью привлечения Итоги воспитанники ОУ 

«Экология глазами детей»  внимания детей к  Курортного района в 
  проблемам  возрасте от 5 до 14 
  сохранения  лет 
  окружающей среды,   

  воспитания   

  бережного и   

  внимательного   

  отношения к   

  природе   

Районный конкурс районный 01.02.2021 г. – Конкурс проводится Положение Обучающиеся и 

экологического 31.03.2021 г. с целью приобщения Итоги воспитанники ОУ 

мультфильма «К природе  обучающихся к  Курортного района в 

бережно»  вопросам защиты  возрасте от 5 до 18 
  окружающей среды,  лет 
  улучшению   

  взаимодействия   

  людей с природным   

  окружением   

https://kurobr.spb.ru/novosti-nevidimye/eko-kultura-kurortnogo-rajona
https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8.pdf
https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF%20%D0%94%D0%A3%D0%A8%D0%98.pdf


 

 
 

Экологические акции 

Районная акция «Чистый 

город, чистый берег» 

районный сентябрь, апрель Акция проводится с 

целью привлечения 

юных граждан к 

решению 

экологических 

проблем 

 Положение 
Итоги 
Галерея 
Информация в СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района 

0+ 

возможно участие 

совместно с 

родителями 

Районная акция «Умный районный октябрь, апрель Акция проводится с  Положение 
Итоги 
Галерея 
Информация в СМИ 
 

Обучающиеся и 

взгляд на мусор» целью привлечения воспитанники ОУ 
 юных граждан к Курортного района 
 решению 0+ 
 экологических возможно участие 
 проблем, совместно с 
 формирование у родителями 
 обучающихся  

 представления  

 бережного и  

 созидательного  

 отношения к  

 природе  

Районная акция «День районный март Акция проводится с Положение Обучающиеся и 

птиц» целью вовлечения воспитанники ОУ 
 обучающихся в Курортного района 
 работу по 0+ 
 сохранению и возможно участие 
 приумножению совместно с 
 орнитологической родителями 
 фауны, пропаганда  

 защиты их  

 представителей,  

 формирование  

 бережного  

https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf
https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf
https://vk.com/album-186726306_276980926
https://kurobr.spb.ru/novosti-nevidimye/chistyj-gorod-vsegda
https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80.pdf
https://зддт.рф/images/2020/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8.%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80.pdf
https://vk.com/album-186726306_277659994
https://kurobr.spb.ru/novosti-nevidimye/eko-kultura-kurortnogo-rajona


 

 
 

   отношения к 

пернатому миру 

региона 

  

Районная акция «День районный март Акция проводится с Положение Обучающиеся и 

леса» целью формирования воспитанники ОУ 
 у обучающихся Курортного района 
 правильного 0+ 
 общественного, возможно участие 
 экологического совместно с 
 сознания и культуры родителями 
 поведения в  

 природной среде  

 


