
План мероприятий проекта 
«КОГДА МОЙ ГОРОД СТАНЕТ ЭКОГРАДОМ» 

на 2017-2018 учебный год

№ Сроки Наименование мероприятия участники ответственный
Окт ябрь

1 .

07.10. -  
05.11.17г.

В ы ставка ф отографий «О ни цветут, 
сердца отогревая» (цветы)

У чащ иеся ОО, 
Ц ТР и ГО 

«Г армония» 
1-11 кл.

Д олгалова И.Г. 
ул. Ленина, 71

2. 0 9 -
14.10.17г.

К онкурс поделок из природного из 
отходного материалов «Сотвори 
руками чудо», в рамках 
муниципального экологического сбора 
«С охраним природу вм есте!»

У чащ иеся ОО, 
объединений 

ЦТР 
1-11  кл.

Д олгалова И.Г. 
ул. Ленина, 71

Н оябрь
4.

16.11.17г.

Э кологическая квест -  игра «Давай с 
природой дружить», в рамках 
муниципального экологического 
сбора «С охраним природу вместе!»

У чащ иеся ОО, 
объединений 

ЦТР 
1 - Зкл.

Д олгалова И.Г. 
ул. Ленина, 71

Д екабрь

5.
18-

22.12.17г.

Э кологическое интернет-состязание 
«П утеш ествие в зелёную  аптеку», в 
рам ках муниципального 
экологического сбора «Сохраним 
природу вместе!»

У чащ иеся 
7 - 8 кл.

Д олгалова И.Г. 
ул. Ленина, 71

Я нварь

6.
23.01.18г.

Конкурс экологических плакатов и 
листовок «Пусть всегда будет 
чистою Земля», в рамках 
муниципального экологического 
сбора «Сохраним природу вместе!»

ОО,
объединения 
ЦТР 1 -11кл.

Долгалова И.Г. 
ул. Ленина, 71

М арт

7. 21.03.18г.

Э кологическая кейс -  игра «Зелёная 
планета» (Экоколобок), в рамках 
муниципального экологического 
сбора «С охраним природу вместе!»

У чащ иеся ОО 
2 -4 кл.

Д олгалова И.Г. 
ул. Кирова, 126

А прель

8.
13.04.18г.

К онкурс театрализованны х 
представлений «В Экологию  через 
Театр», в рамках муниципального 
экологического сбора «Сохраним 
природу вместе!»

У чащ иеся ОО, 
объединений 

ЦТР

Д олгалова И.Г. 
ул. Кирова, 126

9.

27.04.18г.

Муниципальный Экологический 
сбор «Сохраним природу вместе!» 
(Заключительное мероприятие - 
подведение итогов, награждение 
победителей

Учащиеся ОО, 
объединений 

ЦТР

Долгалова И.Г. 
ул. Кирова, 126

Ответственный за реализацию проекта: Долгалова Ирина Геннадьевна 
Телефон: (34360) 5-21-86


