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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной экологической акции «День Земли» 

1. Общие положения 

Областная акция «День Земли» (далее - Акция) – проводит Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Самарский 

областной детский эколого-биологический центр» (далее – ГБОУ ДОД СОДЭБЦ).  

Постановлением Правительства Российской Федерации № 686 от 11 июня 1996 г 

принято решение о ежегодном проведении на территории России с 15 апреля по 05 июня 

Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология – безопасность – жизнь».  

В рамках этих дней особо отмечается: 22 апреля – День Земли. Акция проводится в 

соответствии с циклограммой мероприятий государственных учреждений 

дополнительного образования детей Самарской области на 2016/2017 учебный год 

(распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 21.09.2016 №622-

р). 

Цель – активизация пропаганды Дней защиты от экологической опасности. 

Задачи: 

- Привлечение внимания общественности и подрастающего поколения к 

последствиям экологических нарушений, их влиянию на окружающую среду и здоровье 

человека. 

- Объединение усилий детей и взрослых ради благородного дела предотвращения и 

ликвидации неблагоприятных экологических факторов и охраны здоровья человека. 

- Включение в проведение конкретных мероприятий по сохранению и улучшению 

окружающей среды. 

- Формирование экологической культуры подрастающего поколения, воспитание 

осознанного и ответственного отношения к природе и своему здоровью. 

2. Участники экологической Акции  

Участниками Акции могут быть учащиеся общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования и других образовательных учреждений области. 

3. Порядок и сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в образовательных учреждениях города и области с 14 по 28 

апреля 2017 года  

3.2. Акция проводится по следующим номинациям: 

- «Чистая Земля» - уборка от мусора парков, скверов и другой территории; 

- «Зеленая улица» - посадка деревьев, кустарников и цветников; 
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- «Юные ботаники» - подготовка информационного материала о редких растениях 

Самарской области с указанием вашей социально-полезной деятельности по их 

сохранению; 

- «У Лукоморья дуб зеленый...» - регистрация дубов-старожилов, восстановление 

дубовых насаждений, сбор желудей на семена, уход за дубовыми посадками, рощами и др. 

3.3. Отчет и фотоматериалы (3-5 штук фото (не Internet)) высылается в ГБОУ ДОД 

СОДЭБЦ с 28 апреля до 16 мая 2017 года по электронной почте e-mail: ocunsam@mail.ru с 

обязательным указанием названия акции (День Земли), наименованием 

образовательного учреждения и района в теме письма!  

3.4. В отчете необходимо прислать по указанной форме (Приложение 1). 

3.5. Представленные фотографии должны отражать ход Акции. 

4. Подведение итогов Акции и награждение 

Участники Акции имеют право представить в адрес Оргкомитета ГБОУ ДОД 

СОДЭБЦ: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, д. 19 благодарственные письма, напечатанные 

самими участниками на своих бланках на имя учреждения или на имя организаторов Акции. 

Текст благодарственного письма составляется в свободной форме, на бланке необходимо 

указать название нашего учреждения, название Акции, год проведения, Ф.И.О. директора 

нашего учреждения. За основу предлагается взять образец грамоты, размещенной на сайте 

http://unnat1928.ru во вкладке Документация, а далее во вкладке Образец грамоты.  

5. Порядок подачи материалов 

Желающим принять участие в Акции необходимо прислать материалы о 

проделанной работе с 28 апреля до 16 мая 2017 года по электронной почте e-mail: 

ocunsam@mail.ru с обязательным указанием названия Акции (День Земли) и 

наименованием образовательного учреждения и района в теме письма!  При 

несоблюдении этого условия материалы рассматриваться не будут.  

Телефоны для справок: 

8 (846) 334-66-34 - директор Козлов Владимир Александрович  

             334-45-92 - педагог доп. образования Лутина Мария Владимировна 

  

mailto:ocunsam@mail.ru
mailto:ocunsam@mail.ru
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Приложение 1 

 

Отчет 

о проведении областной экологической акции «День Земли» 

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 
Номинация 

ФИО и 

должность 

педагога, 

руководившего 

проведением 

экологической 

акции 

Количество 

участников акции: 

учащихся, 

педагогов, 

родителей 

Характер и объем 

выполненных 

работ 

1.     

2.     

3.     
 


	ПОЛОЖЕНИЕ



