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№ исх: 5-18-4/1504-И   от: 21.04.2021 

КОНЦЕПЦИЯ 

 проведения общереспубликанской Недели экологического 

образования 

 

Дата проведения: 26-30 апреля 2021 года 

Тема: «Мы в ответе за будущее» 

Цель проведения Недели экологического образования: 

- формирование основных представлений о взаимосвязях 

человека с природой; 

- формирование экологической культуры, здорового образа 

жизни; 

- формирование нравственной и экологической 

ответственности как черты личности на основе понимания 

сущности жизни и экологических проблем. 

Задача мероприятия - воспитание экологической 

сознательности по отношению к природным ресурсам, а именно: 

  бережного отношения к воде; 

  охрана воздуха; 

  защита земли от загрязнения. 

Формат проведения: онлайн и офлайн формат (согласно 

санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе)  

Участники: учащиеся 1-  классов, педагоги, родительское 

сообщество. 

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции 

формат проведения Недели экологии в каждой организации 

образования будет зависеть от санитарно- эпидемиологической 

ситуации в каждом регионе.  

В разработке представлены подборка рекомендуемых 

экологических мероприятий. 

Результат Недели экологического образования: выработка 

практических навыков и сознательного отношения к сохранению 

природных ресурсов. 

Предлагаемые мероприятия можно изменить в целом либо 

порядок проведения. 

Первый день Торжественное открытие Недели экологии 

(общешкольная линейка либо встреча на платформе зум, 

виртуальная  выставка книг «Что мы знаем о природе»), видеоролик 

«Земля – наш общий дом». 

Второй день Организация экскурсий (возможно онлайн), 

конкурса рисунков, конкурс на составление и разгадывание 

ребусов, кроссвордов, шарад.  
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1-2 класс «Наши домашние питомцы» - конкурс на лучший 

рисунок.  

3-4 класс - социальные эко-плакаты «Я берегу природу», 

фотоконкурс «Забота о природе нашего края», «Как прекрасен 

этот мир». 

5-6 класс - Дискуссия на тему «Мое место в природе», 

конкурс чтецов «Народные поверья, загадки, пословицы о 

бережном отношении к природе». 

Виртуальный конкурс поделок «Вторая жизнь бытовых отходов» 

(5-6 классы). 

7-9 - Экологическая викторина «Жить в согласии с природой». 

Конкурс рисунков и фотографии на тему: «Мой любимый 

уголок природы» (в течение недели -7-8 классы). 

Третий день - Конкурс поделок из бросового материала 

«Второе дыхание». 
Четвёртый день –  благоустройство территории в школе и 

дома или организация очистки территории совместно с 

родителями, подведение итогов, награждение. Конкурс на лучшее 

фото. 

«Экологическая мастерская» Подведение итогов недели 

экологического воспитания. 

Информацию о проведении Недели экологии возможно 

разместить в социальные сети. 

  

 
 


