
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

                                                      

 

ПРИКАЗ 

 

25. 04.2017                                                                                                 № 121 

О проведении Дней от экологической опасности 

 

     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.06.1996 №686 «О проведении Дней от экологической опасности», в 

целях поддержки общественного движения за экологическое возрождение 

России, укрепления взаимодействия государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных 

объединений в проведении эффективной экологической политики, решения 

практических задач, направленных на улучшение экологической обстановки 

в области и районе ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Провести в Инжавинском районе с 05 мая по 09 июня 2017 года  Дни 

защиты от экологической опасности. 

     2.Утвердить: 

        2.1.список оргкомитета по проведению Дней защиты от экологической 

опасности согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

       2.2. план основных мероприятий на 2017 год по проведению Дней 

защиты от экологической опасности согласно приложению 2 к настоящему 

приказу; 

 3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

ИМЦ Е.Г.Чернову. 

 

Начальник отдела образования                                                   Е.И.Пятых 

 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru


Приложение 1 

                                                                                                    к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района  

                                                                                                                          от 25.04.2017 №121  

Состав 

районного  организационного комитета  

по проведению Дней защиты от экологической опасности 

 

1.Чернова Е.Г., заведующая ИМЦ 

2.Попов В.Н., методист ИМЦ 

3.Попова Г.П., методист ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                      

Приложение  2  

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от 25.04.2017  № 121  

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                           

 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Краткое описание 

1. XII областная научно - практическая 

конференция школьников "У природы 

нет плохой погоды - 2017" 

23 марта 
2017 г. 

Конкурс среди школ 

исследовательских работ по 

изучению погоды в 

определенный период года 

2. Интерактивное информационное 

мероприятие для детей "По страницам 

Красной книги" 

2017 год Заочные экскурсии по 

страницам «Красной книги» 

3. Экологическая акция и серия 

экспедиций  "Первоцвет" 

март Заочные экскурсии по 

страницам книг с описанием 

первоцветов 

4. Всемирная экологическая акция "Час 

Земли" 

 

25 марта Конкурсы, классные часы, 

круглые столы 

5.   Информационное мероприятие ко 

Всемирному Дню птиц "Встречаем 

перелетных птиц" 

1 апреля Конкурс среди школ на 

самый лучший скворечник. 

Развешивание скворечников 

в парках и скверах района 

6 Акция «Спасем планету от мусора» апрель-

июнь 2017 

Организация субботников на 

территории ОО, парков, 

памятников и других местах 

7 Акция «Живи родник» 23.06.2017 Организация субботников по 

очистке и благоустройству 

родников 

8 Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна» 

апрель – 

май 2017 

Мероприятия направленные 

на воспитание обучающихся 

экологической культуры, 

поддержание территории 

нашего района в чистоте. 

9 Открытие Дней защиты от 

экологической опасности 

18 апреля 

2017 

Мероприятия по вопросам 

экологического воспитания 

подрастающего поколения, 

направленные на 

патриотическое воспитание 

школьников 

10 Акция «Посади дерево» 18 – 22 

апреля 

Мероприятие направлено на 

сохранение зеленых 

насаждений района 

11 Марш парков – 2017, международная 22 – 29 «Марш парков» - это 



акция в поддержку деятельности 

ООПТ 

апреля международная акция в 

поддержку деятельности 

заповедников и 

национальных парков. В 

ходе этой акции вы можете: 

принять участие в различных 

природоохранных 

мероприятиях; провести 

лекции и беседы о 

заповедниках и 

национальных парках; 

участвовать в конкурсах, 

объявленных заповедником; 

 
12 .Всероссийская экологическая акция-

субботник "Нашим рекам и озерам - 

чистые берега" 

Май – 

август 2017 

Очистка берегов рек и озер в 

пределах расположения 

своего населенного пункта 
13 Месяц экскурсий в заповедник 

«Воронинский», «Заповедная природа 

Тамбовщины» 

1 – 30 июня 

2017 

Знакомство с растительным 

и животным миром 

заповедника «Воронинский» 
14 Летние экологические смены в лагерях 

отдыха детей и молодежи 

Июнь - 

август 

Экологическое воспитание 

учащихся в ходе проведения 

экскурсий, викторин, 

творческих конкурсов, 

стихов. 
15 День эколога 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

 

5 июня 2017 

 

 

Информация о празднике 

«День Эколога», экскурсии в 

природу 

16 «Неделя экологических мероприятий в 

рамках всероссийского праздника 

«Праздник Эколят- Молодых 

защитников природы» 

 

май-октябрь 

2017 

 

Мероприятия в рамках 

недели направлены на 

экологическое воспитание 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 
17 Экскурсии по экологической тропе 

заповедника «Воронинский» 

 

август 2017 Комплексное знакомство с 

флорой и фауной 

Инжавинского района в 

заповедной зоне. 
18 Информационная компания против 

поджогов сухой травы «Береги лес» 

апрель –май, 

сентябрь-

октябрь 2017 

Лекции, беседы, викторины, 

конкурсы 

19 Участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог-эколог 2017» 

2017 Участие в конкурсе 

20 Фотоконкурс «Фото из заповедника 

«Воронинский», выставка работ в 

областной картинной галерее. 

январь 

октябрь 2017 

года 

Принять участие в 

региональном конкурсе 

фотографий  
21 Участие во Всероссийском юниорском 

лесном конкурсе «Подрост» 

2017 Расширение информации о 

разнообразии растительного 

мира наших лесов, участие в 

региональном конкурсе. 
22 Неделя экологических мероприятий в апрель – май Определение лучших 



рамках природоохранных социально 

образовательных проектов: «Эколята – 

Дошколята», «Урок эколят и молодых 

защитников природы», «Деревья наши 

друзья», «Птицы нашего леса», «Рисунок 

на асфальте», «Человек и природа»,  

2017 мероприятий – «Праздников 

Эколят – Молодых 

защитников Природы» на 

территории, Инжавинского 

района, которые будут 

способствовать дальнейшему 

развитию экологического 

образования, экологической 

культуры и просвещения 

подрастающего поколения 

как превентивной меры по 

предупреждению нарушений 

природоохранного 

законодательства, 

возникновения 

экологических проблем и 

проблем в области 

сохранения природной 

среды.  

 
23 Выставка панорама »Земля, Экология. 

Жизнь» 

август 2017 Выставка книг в библиотеках 

ОО, выставка поделок из 

природного материала, 

бросового материала на 

августовской конференции 

педагогических работников. 

24 Тематическая фото-выставка «Моя малая 

Родина» 

ноябрь 2017 Выставка фото эаповедных 

мест, окружения школы, своего 

дома 

25 Конкурс рисунков «Сбережем планету для 

потомков» 

29.09.2017 Конкурс для обучающихся 1 – 5 

классов, подготовительных 

дошкольных групп 

26 Конкурс социальной рекламы «Кто, если 

не мы!» 

31.10.2017 Конкурс для обучающихся 9 – 

11 классов 

27 Акция «Сделаем наш поселок чище» Сентябрь-

ноябрь 2017 

Экологические субботники по 

поддержанию чистоты в 

родном селе, родном поселке 

 



 

  
 

  
 

 

 

Количество публикаций в газетах 
 

 

 

 Примечание: 
В областной организационный комитет по проведению Дней защиты от экологической 

опасности направить представления для определения победителей: 

среди городских и районных организационных комитетов по проведению Дней защиты от 

экологической опасности в 2017 году (рассказать о вкладе городского (районного) оргкомитета в 

проведение Дней защиты от экологической опасности., о наиболее интересных мероприятиях, 

акциях и т.д.); 

всероссийского смотра за наибольший личный вклад в проведение Дней защиты от 

экологической опасности; 

всероссийского конкурса средств массовой информации Дней защиты от экологической 

опасности (среди редакций газет, авторов статей). 

В представлении указать полное название учреждения, предприятия, фамилию, имя, 

отчество претендента на награждение, место работы, должность, рассказать о проведенных акциях 

(обязательно приложить газеты с опубликованными статьями, информации учреждений и 

организаций о проделанной работе). 

 

 

1 2 3 
  

Отремонтировано плотин шт. Затампонировано 

артскважин шт. 
7. День памяти погибших в ра-

диационных авариях и ката-

строфах 

Что проведено 

8. Месячник - операция «Чистый 

воздух» 
Что проведено 

9. Международный день семьи Что проведено 

10. День здоровья - «День без та-

бака» 
Что проведено 

11. Всемирный день защиты детей Что проведено 

12. Всемирный День защиты 

окружающей среды. День 

эколога 

Что проведено 

13. Публикации в средствах мас-

совой информации 
Количество радиопередач 

14. Другие мероприятия  

 


