
 

 

 

 

 

 

 

Описание деятельности экологического отряда 

 «Пламенные сердца». 

 

      Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, —  

значит, пересесть из него просто некуда. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

 

 

Экологический отряд  МБОУ «СОШ № 47» - «Пламенные сердца». 

Дата создания – сентябрь 2007 года. 

Состав – 150 (основной), все учащиеся школы и учителя. 

 

Деятельность отряда в 2016-2017 учебном  году. 

 

     Стратегической направленностью общего экологического 

образования является социализация учащихся, ориентация в системе 

нравственных категорий экологической этики, приобщение к 

познавательной культуре эколого-информационного общества, в котором 

информация становится новым экологическим фактором, освоение 

экосистемной познавательной модели, воспитание экологической 

ответственности, формирование готовности действовать и жить в быстро 

меняющихся условиях, накопление личного опыта применения 

полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях в целях 

обеспечения экологической безопасности, здоровья, качества 

окружающей среды и экологического качества жизни.  

        Потребность в экологическом образовании связана с необходимостью 

обеспечения благоприятной среды для жизни человека. Качество 

окружающей среды определяет здоровье – основное право человека и 

главная цель развития цивилизации. Без необходимых для существования и 

развития человека природных предпосылок все социальные вопросы теряют 

смысл. Поэтому экологическое образование и воспитание должно не просто 

проникнуть в структуру системы образования, а стать одной из ее основ. 
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         Для экологического воспитания и образования в нашей школе 

применяются различные формы работы: 

- поисково-исследовательские (экологические проекты  «Мой  город»,      

«Отходы в  доходы», исследовательские работы «Роль воды в жизни  

человека», «Мой организм». 

- конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов «Береги свою планету, ведь 

другой такой нет», фото-, видео- отчеты  «Моя малая Родина», «Мой 

край», поделок из вторичного сырья «Вторая жизнь вещей» и др.); 

- игровые (экологические викторины, игры, спектакли); 

-познавательные (классные часы на экологическую тематику, уроки-

семинары, уроки-диспуты, «круглые столы», «Вода-жизнь»); 

- продуктивные (озеленение школьных рекреаций, озеленение территории 

школы, уборка территории,  очистка и берегов рек от мусора, организация 

трудовых десантов по уборке  дворов от бытового мусора). 

 

План работы и результативность 

 

Муниципальный, областной 

1) 17 октября Городская акция «Мы нужны друг другу». Операция рука 

помощи другу - 3 место 

2) 15 сентября – 21 октября Фотоконкурс «Красота природы Кузбасса» 

Половко М., ученица 10 класса, грамота за 2 место. 

3) 12 ноября - Городской экологический фестиваль «Отходы в доходы» 

подведение итогов за 2013-2014год.  Выступление агитбригады 

«Экологический спецназ», учащиеся 9 классов. 

4) 1 декабря городской творческий  форум «скажи СПИДу –нет!», Скрипко 

Л., ученик 8 кл., благодарственное письмо. 

5) Февраль Департамент образования и науки Кемеровской области. ГАОУ 

ДОД КО "«Областной центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», заочный конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии с 

природой», номинация слайд – фильм «Любимые уголки родного края», 

ученик 10 класса Селютин А., диплом 1 место 

6) Конкурс «Марш парков» викторина «Что вы знаете о заповеднике 

«Кузнецкий Алатау»,  Суслова Виктория, ученица 8 класса, Банникова 

Екатерина», ученица 8 класса, 1 место. 

7) Городская, областная акция «Зеленый обелиск» презентация, 1 место. 

8) Экологическая благотворительная акция по сбору вторсырья «Отходы в 

доходы», на основании соглашения о сотрудничестве с  «Кузбасской 

Ассоциацией переработчиков отходов» в области обращения с отходами в 

рамках проекта «Собиратор», ОЗОН «Эколенд», диплом победителя. 

 

Школьный уровень 

9) Сентябрь мини лекция « Питание школьника и его здоровье», 5-11 класс 



10) Сентябрь выступление агитбригады «Экологический спецназ» по теме 

«Мусор – дело серьезное», 5-11 класс 

11) Январь мини- лекция «Витамины чудесные вещества», учащиеся 5-8 

классов 

12) Школьная экологическая акция «Помоги птице зимой» 5- классы 

13) Декабрь акция « Нет вредным привычкам!» лекция для 

старшеклассников (9-11 классов) профилактика наркозависимости» 

14) Беседа «Здоровье зависит от мыслей», учащиеся 5- 7 классов 

15) Апрель игра – викторина по теме «Растительный и животный мир 

нашей планеты», учащиеся 7 классов. 

16) Апрель День здоровья «Станция витаминная», учащиеся 5 классов, 

профилактика весеннего авитаминоза». 

17) Апрель, май «Мой двор - моя забота» 5-11 классы 

 

Отчеты о проведении некоторых мероприятий. 
 

     В течение года проведены трудовые десанты по благоустройству 

территории парка  ДК им. Дзержинского, сквера им. В.Я. Соломиной, 

прилегающих к школе дворов по улице В. Соломиной (уборка мусора, 

обрезка деревьев, расчистка от мусора придорожной территории).  

   

  

 
 



     Презентация с элементами беседы «Экологическое законодательство. 

Экологическая активность». Данная презентация проведена Советом 

старшеклассников. Ребята рассказали учащимся об экологическом 

образовании, законодательстве, о днях  защиты от экологической опасности,  

о мероприятиях, проводимых в городе Новокузнецке.  

  

       Грамота за участие в областной экологической акции «Мой двор – моя 

забота» (1-11 классы). Облагораживание территории МБОУ «СОШ  № 47» ко 

Дню Победы (посадка цветов, разукрашивание клумб, оформление деревьев 

и т.д.) Данная акция посвящена заповедным местам Кузбасса, их 

сохранению. Это систематизированный материал о Памятных местах нашего 

района,  деятельности волонтерских отрядов  школы № 47, жителей района 

по сохранению  исторических   памятников.   

   
Городская акция «Зеленый обелиск»                                 Рябиновая аллея  памяти      

 



       Классные часы  «Зелёная планета»  посвящены актуальной теме – 

сохранению экологии родного края. Ребята подготовили сообщения, доклады 

о природных зонах, заповедных  местах Кузбасса. Познакомили  

одноклассников с данной информацией 

 

     Победа в областном  конкурсе презентаций «Зеленый обелиск». 

Просветительская и природоохранная деятельность по сохранению 

памятников Великой Отечественной войны в Куйбышевском районе. 

      Успешно прошла экологическая акция «Мой двор – моя забота!»  В 

рамках акции по благоустройству и озеленению были проведены 

экологические субботники, разбиты клумбы и посажены цветы на 

пришкольном участке по улице В.Соломиной,12 (у обелиска В.Я.Соломиной)  

и улице Веры Соломиной,3 ( шефство отряда «Забота (отряды,  

экологические субботники, десанты,   др.).  

  Участвовали  во Всероссийском экологическом уроке «Разделяй с нами»,  

конкурсе экоконтейнейров».  

      В экоуроке приняли участие учащиеся 6 классов (70 чел), учащиеся 

познакомились с правилами сбора вторичного сырья, технологией 

переработки стекла, пластика бумаги. Активные участники были награждены 

призами. Результаты: школе № 47, благодарность, организатору диплом. 

Учащиеся 7в класса Мамедов Илькин, Козьмин Семен и др.,(15 чел) 

изготовили контейнеры для сбора пластика, металла, которые были 

установлены в фойе школы. Материалы были выставлены на сайте, в 

контакте для участия во Всероссийском  конкурсе контейнеров. Результаты: 

участие.   

Цель   конкурса:  

 - активизация деятельности учащихся, направленная на решение вопросов 

экологического и нравственного воспитания.  

        Приняли активное  участие в муниципальном конкурсе « У Земли 

на именинах» в рамках муниципальной  экологической ярмарки. 

  Были представлены работы на конкурс экологических листовок  «Не 

поджигай траву», «Первоцветы», « Экосумка». 

 

 



  Организовывали и проводили   мини- лекции, экскурсии. 

 В апреле провели школьную экологическую  акцию «Пластику скажем 

– нет!» Для учащихся 5-11 классов были проведены мини – лекция, флеш-

моб, из которых учащиеся узнали о Всемирной экологической проблеме 

утилизации пластика на Земле. Как собирать пластиковые бутылки, куда 

сдавать, где установлены контейнеры в школе по сбору пластика, 

познакомились с маркировкой пластика. Что означает РЕТ, РЕТЕ, РР и т.д. 

Какой пластик принимается на наших пунктах сбора. Были оформлены 

экологические информационные стенды «Мы вместе», «Разделяй с нами», 

Экобюллютень ( информация о результатах и сроках акции «Отходы в 

доходы», коллективных и индивидуальных результатах участия в сборе 

вторичного сырья). 

В марте  были  проведены   беседы для учащихся 5-10 классов  «Гигиена 

– это важно», «Наше здоровье в наших руках», «Репродуктивное здоровье – 

залог здорового будущего», среди учащихся 8 классов была проведена 

викторина здоровья «Полезные продукты». Учащиеся показали знания 

значения питательных веществ в жизни человека, калорийности пищи, 

значении рационального питания. Для учащихся 5 классов проведена беседа 

о профилактики инфекционных болезней и пользе витаминов. Среди 

учащихся 11 классов была проведена конференция в рамках экоурока 

«Экология в быту», где учащиеся говорили о среде обитания, проблемах ее 

загрязнения, искали способы решения экологических проблем. 

 В марте в рамках акции дни от экологической опасности в рамках 

городского экологического марафона «Пернатая радуга» были подведены 

итоги   школьной акции «Помоги птице зимой!» Птицы благополучно 

перезимовали, так как в течение зимы   учащиеся 5- 7 классов    

подкармливали животных. 

В апреле учащиеся 5-8 классов  приняли участие в конкурсе рисунков 

«Осторожно: вода!». Учащиеся в своих рисунках рассказывали о том, что 

весной вода в сыром виде опасна для употребления в пищу, так как с талыми 

водами в реку попадают химические вещества, которые ухудшают ее 

качество. Воду необходимо фильтровать, отстаивать и кипятить. 

11 мая учащиеся 7 класса Бинеман Илья, Олейникова Дарья приняли участие 

в очном конкурсе презентаций «Береги свое здоровье». Результаты: 

Олейникова Дарья заняла второе место, Бинеман Илья стал участником». 26 

мая были подведены итоги акции «Отходы в доходы», учащиеся были 

награждены грамотами и призами за активное участие. 

 Работу считаю удовлетворительной. 

 


