
Отчѐт о проведѐнной работе в 2019 году образовательными организа-

циями города Ульяновска по экологическому воспитанию и формирова-

нию экологической культуры в области обращения  

с твѐрдыми коммунальными отходами  

 

№ 

ПП 

Дата и 

место прове-

дения 

Наименование 

мероприятия 

(цели, форма 

проведения) 

Ответственный 

исполнитель 

Коли-

чество 

участ-

ников 

1.  14.03.2019 

Младшая 

школа МБОУ 

«Гимназия № 

1 им. В.И. 

Ленина» 

Экоурок №1 

Цель: 

Информирование о раздель-

ном сборе отходов, о пред-

стоящей акции по раздель-

ному сбору отходов, анкети-

рование ДО проведения ак-

ции для выявления знаний 

учащихся о раздельном сбо-

ре отходов 

МБОУ «Гимназия № 1 

им. В.И. Ленина», 

Экоотряд – 4 человека, 

Болучевских Валерия 

Марфин Леонид 

Хватков Архип 

Тюрин Данил 

 

 куратор Исаева О.Н. 

 

 

180 

2.  17.03.2019 

Старшая 

школа МБОУ 

«Гимназия № 

1 им. В.И. 

Ленина» 

Экоурок №2 

Цель: 

Информирование о раздель-

ном сборе отходов, о пред-

стоящей акции по раздель-

ному сбору отходов, анкети-

рование ДО проведения ак-

ции для выявления знаний 

учащихся о раздельном сбо-

ре отходов 

МБОУ «Гимназия № 1 

им. В.И. Ленина», Эко-

отряд – 4 человека, 

Болучевских Валерия 

Марфин Леонид 

Хватков Архип 

Тюрин Данил 

 

 куратор Исаева О.Н. 

 

 

216 

3.  21.03.2019 

Площадки у 

зданий 

младшей и 

старшей 

школ Гимна-

зии 

 

Акция по раздельному сбору 

отходов с привлечением ре-

гионального оператора отхо-

дов ООО «Горкомхоз» 

Цель: 

Распространение «эко-

культуры» среди учащихся, 

их родителей учителей и ад-

министрации Гимназии, ин-

формирование население о 

раздельном сборе отходов 

через образовательное учре-

ждение , использование со-

ревновательного момента 

среди классов для сохране-

ния природной среды 

 

 

 

МБОУ «Гимназия № 1 

им. В.И. Ленина», 

Экоотряд – 4 человека, 

Болучевских Валерия 

Марфин Леонид 

Хватков Архип 

Тюрин Данил 

 

 куратор Исаева О.Н. 

 

 

 

209 



4.  21.03.2019 

Площадки у 

зданий 

младшей и 

старшей 

школ Гимна-

зии 

 

 

Интервьюирование учащихся 

Цель: 

Выявление знаний учащихся 

о раздельном сборе отходов 

ПОСЛЕ участия в акции 

 

МБОУ «Гимназия № 1 

им. В.И. Ленина», 

Экоотряд – 4 человека, 

Болучевских Валерия 

Марфин Леонид 

Хватков Архип 

Тюрин Данил 

 

 куратор Исаева О.Н. 

 

 

 

209 

5.  11.04.2019 

Здания 

младшей и 

старшей 

школ Гимна-

зии 

Награждение победителей 

акции, вручение грамот всем 

участникам 

Цель: 

Стимулирование учащихся, 

их родителей учителей и ад-

министрации Гимназии в 

развитии «Эко-культуры» 

Гимназии 

 

МБОУ «Гимназия № 1 

им. В.И. Ленина», Экоо-

отряд – 4 человека, кура-

тор Исаева О.Н. 

Представители ООО 

«Горкомхоз» - 3 чел. 

 

 

650 

6.  22.05.2019 

Площадки у 

зданий 

младшей и 

старшей 

школ Гимна-

зии 

Акция по раздельному сбору 

отходов с привлечением ре-

гионального оператора отхо-

дов ООО «Горкомхоз» 

Цель: 

Распространение «эко-

культуры» среди учащихся, 

их родителей учителей и ад-

министрации Гимназии, ин-

формирование население о 

раздельном сборе отходов 

через образовательное учре-

ждение , 

 

МБОУ «Гимназия № 1 

им. В.И. Ленина», Экоо-

отряд – 4 человека, кура-

тор Исаева О.Н. 

 

910 

7.  23.05.2019 

Площадки у 

зданий 

младшей и 

старшей 

школ Гимна-

зии 

Внедрение раздельного сбо-

ра отходов в МБОУ «Гимна-

зия № 1 им. В.И. Ленина» 

Цель: 

Экологическое воспитание, 

охрана окружающей среды 

МБОУ «Гимназия № 1 

им. В.И. Ленина», 

Экооотряд – 4 человека, 

куратор Исаева О.Н.,  

Администрация Гимна-

зии, Региональный опе-

ратор отходов,  

все учащиеся и их роди-

тели, учителя 

 

1460 

8.  04.10.2019 

Здания 

младшей и 

старшей 

школ Гимна-

зии 

Награждение победителей 

акции, вручение грамот всем 

участникам 

Цель: 

Стимулирование учащихся, 

их родителей учителей и ад-

МБОУ «Гимназия № 1 

им. В.И. Ленина», Экоо-

отряд – 4 человека, кура-

тор Исаева О.Н. 

Представители ООО 

«Горкомхоз» - 3 чел. 

720 



министрации Гимназии в 

развитии «Эко-культуры» 

Гимназии 

 

9.  28.11.2019г 

Лицей при 

УлГТУ 

 

Акция «Батарейка» 

Открытый урок на тему: 

Энергосбережение и эколо-

гия. Выставка творческих 

работ учащихся (воспитание 

экологической культуры 

учащихся) 

Лицей при УлГТУ Боя-

рова Н.Ю 

Середавина М.В 

68 

10.  Сентябрь-

ноябрь 

Двор школы 

Проведение  

экологических  

субботников 

 

МБОУ СШ №5, Класс-

ные руководители 5-11 

классов. 

140 

11.  Январь - 

февраль  

Рекреация 1 

этаж 

Конкурс подделок из бросо-

вого материала 

МБОУ СШ №5, Учитель 

технологии 

100 

12.  Январь-

февраль  

Рекреация 1 

этаж 

Конкурс фоторабот «природа 

в объективе» 

МБОУ СШ №5, Старший 

вожатый 

150 

13.  Апрель-май 

Двор школы, 

территория , 

закрепленная 

за школой 

Экологические субботники МБОУ СШ №5, Класс-

ные руководители 5-11 

классов 

140 

14.  19.03.2019 

МБОУ СШ 

№10 

Политинформация в рамках 

движения «Сделаем вместе» 

МБОУ СШ №10, Гри-

горьева Н.П. 

400 

15.  19.03.2019 

Начальная 

школа МБОУ 

СШ №10 

Игра-вертушка «Экологиче-

ский дозор» в рамках движе-

ния  «Сделаем вместе» 

МБОУ СШ №10, Гри-

горьева Н.П. 

190 

16.  20.03.2019 

Актовый зал 

МБОУ СШ 

№10 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Ступени познания»  в рам-

ках движения «Сделаем вме-

сте» 

МБОУ СШ №10, Мака-

рова С.А. 

44 

17.  28.09.2019 

Каб. №208 

Мастер-класс «Вторая жизнь 

вещей» 

МБОУ СШ №10, Родина 

Т.Ю. 

26 

18.  Октябрь 2019 

МБОУ СШ 

№10 

Сбор макулатуры МБОУ СШ №10, Агошко 

И.В. 

420 

19.  27.09.2019 Экологический субботник по 

благоустройству территории 

гимназии 

МБОУ «Гимназия № 

13»,  

Зам. директора по АХР 

Залилова Л.А. 

250 

20.  16.10.2019 Экологическая акция «Спа-

сем легкие планеты» (сбор 

макулатуры) 

МБОУ «Гимназия № 

13»,  

Зам. директора по ВР 

Качилина С.В. 

800 



21.  11.12.2019 Внеурочное занятие: «Эко-

логический клуб «Грин». Из-

готовление кормушек из 

бросового материала (осоз-

нание ответственности за со-

хранение родной природы) 

МБОУ «Гимназия № 

13»,  

Учитель биологии Пани-

на О.В. 

15 

22.  сентябрь 

2019 

Сбор макулатуры «Бумаж-

ный Бум» 

МБОУ СШ №15 Марке-

лова Т.И. 

300 

чело-

век 

23.  Октябрь  городская Акция «Посади 

дерево» 

Сбор макулатуры с целью 

покупки новых саженцев 

МАОУ лицей №20, Ла-

рина Т.А. 

300 

24.  Апрель 2019-

Сентябрь 

2019 

Сбор макулатуры МБОУ СШ №25 

Бочкарѐва О.И. – 

зам.директора по ВР 

547 

 

25.  11.11.2019-

15.11.2019, 

МБОУ СШ 

№29 

Акция "Сдай батарейку- спа-

си ѐжика" (Цель – борьба с 

загрязнением планеты) 

МБОУ СШ №29 

Зикман М.Н. 

100 

26.  24.08.2019, 

МБОУ СШ 

№29 

 

Акция «Чистый двор» (Цель 

- привлечь внимание детей и 

их родителей к экологиче-

ским проблемам родного го-

рода) 

МБОУ СШ №29 

Камалова З.Ф. 

200 

27.  12.10.2019, 

МБОУ СШ 

№29 

Акция «Мусору нет!»(Цель - 

привлечь внимание детей и 

их родителей к экологиче-

ским проблемам родного го-

рода) 

МБОУ СШ №29 

Камалова З.Ф. 

200 

28.  Май, сен-

тябрь. 

Экологический десант. 

Уборка территории Виннов-

ской рощи. 

МБОУ гимназия №30 

Туровская Л.В. 

74 

29.  05.04. 

ОО 

Акция «Дни защиты Земли 

от экологической опасно-

сти»: 

 конкурс эссе «Мусо-

ру-нет!»; 

 конкурс сочинений « 

На ладони Шар Зем-

ной» 

 конкурс агитлистовок 

«Мы за чистую Пла-

нету!» 

Цель: активизация деятель-

ности по улучшению эколо-

гической обстановки и со-

хранение окружающей сре-

ды. 

МБОУ СШ №35,  кл.рук. 365 

30.  май 

берег 

Субботник «Большая Уборка 

Территории» 

МБОУ СШ №35,  учи-

тель биологии 

45 



р.Свияги Цель: очистить берег водо-

ема от мусора 

и сформировать бережное 

отношение к водным ресур-

сам страны 

 

 

 

 

31.  18 апреля Акция «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры) 

МБОУ СШ № 41, Стар-

шая вожатая 

120 

чел. 

32.  05.12.2019 Урок – игра «Защитим пла-

нету от мусора», «Разделяй с 

нами» 

МБОУ СШ № 41, Вихи-

рева СВ 

150 

33.  2 раза в год Участие в акции: «Ежики 

должны жить». Сбор батаре-

ек. 

Цель: повысить активность 

участия родителей и детей в 

 процессе  бережного отно-

шения к природе средствами 

сбора использованных бата-

реек в своем районе и в шко-

ле. 

МБОУ гимназия №44, 

Проноза М.В. 

Бакастова С.В. 

5 – 11 

классы 

34.  2 раза в год Участие в акции: «Собери 

макулатуру – сохрани дере-

во». 

Цель: экономия природных 

ресурсов за счет сдачи бума-

ги во вторичную переработ-

ку. 

МБОУ гимназия №44, 

Проноза М.В. 

Бакастова С.В. 

5 – 11 

классы 

35.  Апрель Субботник «Наведи чистоту 

в школьном дворе». 

Цель: воспитание трудовой и 

экологической культуры. 

МБОУ гимназия №44, 

Проноза М.В. 

Бакастова С.В. 

5 – 11 

классы 

36.  05.12.2019 Урок – игра «Защитим пла-

нету от мусора», «Разделяй с 

нами» 

МБОУ СШ № 48 

Вихирева С.В 

150 

37.  МБОУ СШ 

№ 52, сен-

тябрь 

Экологическая акция «Собе-

ри макулатуру – сохрани де-

рево», в целях бережного от-

ношения к лесным ресурсам 

МБОУ СШ № 52, Ва-

сильева А.В., старшая 

вожатая Классные руко-

водители 1-9классов 

487 

38.  21.10.19. Акция «Подари бумаге вто-

рую жизнь» 

Цель: создать условия для 

формирования навыков  ра-

ционального  использования 

бумаги. 

МБОУ гимназия №59,  

ЗДВР Гриценко М.С. 

300 

39.  23.10.19 Конкурс агитационных лис-

товок, буклетов «Вторая 

жизнь отходов». 

Цель: создать условия для 

формирования положитель-

ного отношения к перера-

ботке отходов. 

МБОУ гимназия №59,  

Учитель начальных 

классов Рябова И.В. 

29 

40.  24 10.19 Акция « День без бумаги». МБОУ гимназия №59,  200 



Цель:обратить внимание на 

ограниченность ресурсов 

нашей планеты и рассказать 

о способах сокращения ис-

пользуемой людьми бумаги. 

Ст. вожатая Балабанова 

Н.А. 

41.  22.04.2019 XI Межрегиональный эколо-

гический фестиваль «Чисто-

та родного края» 

МБОУ СШ № 72 

Юдина Е.П., учитель на-

чальных классов, замес-

титель директора по УВР 

400 

чело-

век 

42.  Апрель,  2019 Акция « Я люблю свой го-

род» 

(Уборка школьной террито-

рии) 

МБОУ СШ № 72 

Аникина Н.Е., замести-

тель директора по ВР, 

Тарасов Н,В., зам .дир. 

по АХР ,Классные руко-

водители 

5-11 

клас-

сы,800 

чело-

век 

43.  Сентябрь-

ноябрь 

Участие в экологической ак-

ции «Защитим природу от 

мусора» 

МБОУ гимназии № 79  

Е.П.Елизарова, педагог-

организатор 

32 че-

ловека 

44. 2 Май 2019 Экологическая акция «Со-

храни дерево» - сбор макула-

туры. 

МБОУ «Начальная шко-

ла № 200»Заместитель 

директора по УВР Дай-

лиденак Д.И. 

150 

45.  15.01.19.-

25.05.19. 

Основное 

здание ЦДТ 

№5 

Экологическая акция «Сдай 

батарейку – спаси ѐжика» 

Цель акции: Формирование 

экологической культуры 

воспитанников и повышение 

экологической грамотности и 

сознательности детей и их 

родителей.  

МБУ ДО ЦДТ №5 

Педагог-организатор 

Николаева С.В. 

408 

46.  15.03.2019 

05.07.2019 

02.08.2019 

 

Конкурс костюмов из бросо-

вого материала «Эко бум» 

Цель: формирование эколо-

гической культуры у детей, 

сплочение детского коллек-

тива 

МБУ ДО ДЮЦ №3 

Оргеткина Н.В.(ПДО) 

130 

47.  Июнь 

Июль 

Август 

Экологический десант (убор-

ка сквераЗападный бульвар) 

Цель: развитие экологиче-

ского сознания, ответствен-

ное отношение к окружаю-

щей среде 

МБУ ДО ДЮЦ №3 

Бодина Н.С., 

Балкова Е.П., 

Ченакина А.Г. 

132 

48.  22.04.2019, 

ДЭБЦ 

«Эта планета твоя и моя!», 

познавательно-

развлекательное мероприя-

тие, посвященное Всемир-

ному дню Земли 

Цель: популяризация идей 

сохранения и защиты окру-

жающей среды, привлечение 

внимания учащихся к про-

блемам загрязнения планеты 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Пашаева С.З. 

38 



и истощения природных ре-

сурсов. 

Форма проведения: интел-

лектуальная игра, имитаци-

онные и сюжетно-ролевые 

экологические игры, темати-

ческие конкурсы. 

49.  04.04 - 

03.06.2019,  

ОО г. Улья-

новска 

 

Городская экологическая ак-

ция «Дни защиты Земли от 

экологической опасности» 

Цель: популяризация идей 

сохранения и защиты окру-

жающей среды, формирова-

ние экологического сознания 

учащихся города Ульянов-

ска;  выявление и распро-

странение лучшего опыта 

работы педагогов города 

Ульяновска по экологиче-

скому образованию и воспи-

танию. 

Форма проведения:  

- «На ладони Шар Земной», 

конкурс сочинений, посвя-

щенных Дню Земли для 

учащихся младшего школь-

ного возраста; 

- «Мусору - НЕТ!», конкурс 

эссе, посвященных Дню Зем-

ли для учащихся среднего и 

старшего школьного возрас-

та; 

- конкурс на лучший отчѐт о 

проведении акции «Чистый 

город» по благоустройству и 

озеленению закрепленных за 

образовательной организа-

цией территорий; 

- «Вместе на чистой плане-

те», конкурс методических 

разработок по проблеме ути-

лизации ТБО и раздельному 

сбору мусора; 

- «Мы за чистую Планету!», 

конкурс агитлистовок, по-

священных Дню Земли. 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Феллер А.Н. 

2510* 

50.  март-ноябрь Акция «Чистый город» по МБУ ДО ДЭБЦ 250* 



2019, при-

школьная 

территория 

МБОУ СШ 

№86 

благоустройству и озелене-

нию закрепленных за обра-

зовательной организацией 

территорий  

Цель: выработка активной 

гражданской позиции по во-

просам защиты природы; 

благоустройство и озелене-

ние  территории МБОУ СШ 

№86. 

Форма проведения: трудовые 

десанты. 

Галлямова М.А. 

51.  23.07.2019, 

ДЭБЦ 

«У природы есть друзья – это 

мы: и ты, и я!», познаватель-

но-развлекательное меро-

приятие 

Цель: формирование практи-

ческих навыков экологиче-

ского поведения учащихся в 

повседневной жизни; расши-

рение знаний учащихся о 

глобальных экологических 

проблемах современности; 

формирование активной 

гражданской позиции по во-

просам защиты природы. 

Форма проведения: подвиж-

ные игры, интеллектуальные 

конкурсы. 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Пашаева С.З. 

71 

52.  24.07.2019  «Лучший ЭКОотряд», кон-

курс-смотр  

Цель: формирование актив-

ной гражданской позиции по 

вопросам защиты природы; 

выявление и поощрение 

учащихся, наиболее активно 

принимающих участие в 

экологических акциях и ме-

роприятиях; раскрытие твор-

ческого потенциала учащих-

ся. 

Форма проведения: конкурс. 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Пашаева С.З. 

75* 

53.  31.07.2019,  

20.12.2019 

«Действуй!», мероприятие 

по сбору сырья для вторич-

ной переработки, подведение 

итогов городской экологиче-

ской акции «Дерево, спасѐн-

ное тобой».  

Цель: формирование актив-

ной гражданской позиции по 

вопросам защиты природы; 

расширение и практическое 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Пашаева С.З. 

76 



закрепление знаний учащих-

ся по раздельному сбору му-

сора, вторичной переработке 

ТБО. 

Форма проведения: экологи-

ческий квест. 

54.  10.10 - 

29.11.2019,  

ОО г. Улья-

новска 

 

Городская экологическая ак-

ция «Дерево, спасѐнное то-

бой» 

Цель: развитие практической 

природоохранной и экологи-

ческой деятельности в обра-

зовательных организациях 

города Ульяновска, форми-

рования у учащихся гуман-

ного отношения к природе. 

Форма проведения: сбор ма-

кулатуры. 

 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Пашаева С.З. 

11005* 

 Всего:   26 941 

  

*-  общегородские мероприятия 


