
Информация о проведенных мероприятиях в рамках Года экологии 

Наименование мероприятия Место проведения Отчет об исполнении 

Конкурс стихотворений, 

посвященный Году экологии 

«Галактика чтения» 

Школьная 

библиотека– 

медиатека  ЛГ 

МАОУ «СОШ №5» 

В конкурсе стихотворений приняли 

участие обучающиеся 1-11 классов - 46 

человек  

Оформление  стенда  «2017 – 

Год экологии в России» 

Школьная 

библиотека – 

медиатека  ЛГ 

МАОУ «СОШ №5» 

Стенд оформлен для обучающихся 1-11 

классов (928 человек) в соответствии с 

требованиями:  размещены  документы, 

фотографии и рисунки.  

Экологическое путешествие 

«Заповедники и национальные 

парки мира» 

Школьная 

библиотека – 

медиатека  ЛГ 

МАОУ «СОШ №5» 

Мероприятие проведено  в форме 

виртуального путешествия по самым 

красивым местам мира. Познакомились с 

заповедниками и национальными 

парками. Были использованы фрагменты 

из  документальных фильмов. В 

мероприятии приняли участие 

обучающиеся  3-4 классов – всего 24 

человека  

Устный журнал «Красная 

книга России» 

Школьная 

библиотека – 

медиатека  ЛГ 

МАОУ «СОШ №5» 

Устный журнал состоял из нескольких 

страниц, взятых из Красной книги. 

Познакомились с редкими животными, 

которые занесены в Красную книгу, 

посмотрели видеосюжеты. В 

мероприятии приняли участие 

обучающиеся 4 классов – всего 22 

человека  

Размещение на школьном 

сайте раздела, посвященного 

Году экологии   

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

В разделе, посвященном Году экологии, 

размещены нормативные документы, 

информация о проведенных 

мероприятиях. Также раздел оформлен 

эмблемой Года экологии. 

Деловая игра «Люби и знай 

свой край» 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

Игра проводилась для обучающихся 5-6 

классов (100 человек). Результат игры – 

защита мини-проектов по охране 

природы. 

Деловая игра «Сбережем 

природные ресурсы Югры!» 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

Игра проводилась для обучающихся 8, 10 

классов (60 человек). Результат игры – 

защита мини-проектов по охране 

окружающей среды. 

Конкурс творческих работ 

«Мой дом – Югра» 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

В конкурсе приняли участие 

обучающиеся 5-6 классов – всего  30 

человек. Победители награждены 

Дипломами. По результатам конкурса из 

лучших рисунков была оформлена  

выставка.  

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

решений «Леонардо»  

г. Москва На фестиваль были представлены два 

экологических проекта. Участницы, 

обучающиеся 8 класса, были награждены 

Грамотами и медалями финалистов 

Фестиваля. 

 


