
:РЖДАЮ
УДОЭБЦ

ОТЧЕТ
о мероприятиях по экологическому просвещению и пропага

окружающей среде МАУДО ЭБЦ в 2019 году

№ Наименование Сроки Ответственные Количество
п/п мероприятия проведения исполнители обучающихся

, принявших
участие в

мероприятии
1 Акция «Мой город мне дорог» ко Дню апрель- МАУДОЭБЦ 16240

Земли: «Экобатл» по санитарной очистке май
города и благоустройство набережной г.
Воткинска

2 Акция « Мы в ответе за тех, кого январь- МАУДОЭБЦ 1860
приручили»: декабрь
- Экскурсии в живой уголок, •
- Игровая познавательная программа «Мы
- твои друзья»

3 Акция «Экодвор»: октябрь- МАУДОЭБЦ 267
- Лекции, беседы, семинары, ноябрь
- Мастер- классы «Отходам - вторую
жизнь»
- Мастерская «Разделение мусора и его
утилизация» •- Мастерская «Влияние
противогололедных реагентов на почву»

4 Акция, посвященная защите животных: октябрь МАУДОЭБЦ 1860
- посещение Ветеринарной службы города
-посещение живого уголка,
-беседы в объединениях об ответственном
отношении к животным
- виртуальная выставка на страничке
ВКонтакте

5 Акция «Мы против поджогов сухой май МАУДОЭБЦ 145
травы»:
- экскурсия в ПЧ-14, проведение пожарно-
тактической игры;
- экскурсия в ГКУ «Воткинское
лесничество»
- проведение выставки конкурсных работ
(фото-, видео, рисунки) на страничке
МАУДО ЭБЦ ВКонтакте

6 Акция «Нашим рекам и прудам - чистые апрель- МАУДОЭБЦ 225
берега»: июнь
- очистка берегов водоемов от мусора:
очищено 3 га.

7 Акция «Посадим Лес своими руками»: май-июнь МАУДОЭБЦ 60
- высадка лесной культуры (ель), 146 шт.,



выдел 5,6 Воткинского лесничества( 0,5 га,
2000 шт)

8 Акции «Я прилетел!»: апрель- МАУДОЭБЦ 120
- «Новоселье» - изготовление и май
развешивание искусственных гнездовий

9 Проект КЮИОС-2019: май- МАУДОЭБЦ 37
- подготовка плана мероприятий, октябрь
- выбор тем исследовательских работ,
- заседание НОУ «Эколог»,
- выполнение работ, исследований,
оформление результатов УПК, защита
проектов

10 Проект «Юннат-2019»; май- МАУДОЭБЦ 37
- подготовка семенного материала, сентябрь
- закладка и выполнение опытов,
- проведение семинаров и конференций

11 Проект «Экологический марафон. Мы с январь- МАУДОЭБЦ 3040
тобой, мой друг, в ответе за природу на апрель
планете»

12 Профильный лагерь «Совершенно Летние» июнь МАУДОЭБЦ 90
13 Участие в мероприятиях сентябрь- МАУ}~ОЭБЦ 2625

ПП «Шаркаю> «Зеленый марш» июнь
14 Открытый муниципальный этап МАУДОЭБЦ 120

Всероссийского конкурса «Подрост»
15 Муниципальный этап республиканской октябрь МАУДОЭБЦ 56

олимпиады по лесоводству
16 Акция «СпасатьЕЛЬ» декабрь МАУДОЭБЦ 120
17 Муниципальный отборочный этап январь- МАУДОЭБЦ 112

конкурса «Зеленая планета» февраль
18 Акция «Первоцветы»: март- МАУДОЭБЦ 140

- Интернет-выставка работ «Сохраним» апрель
19 Конкурс «Цвети, моя Удмуртия!» апрель- МАУДОЭБЦ 126

октябрь
20 Работа площадок профильных июнь- МАУДОЭБЦ 643

экологических площадок «Лето нашего август
города»

21 Работа ученического лесничества январь- МАУДО 60
декабрь ЭБЦ,ГКУ

«Воткинское
лесничество»

22 Работа научного общества учащихся январь- МАУДО 46
«Эколог» декабрь ЭБЦ

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР Воронцова С.В.
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