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Участники акции 
(активными участниками в подготовке и проведении 

акций являются агитбригада «Единорог», учащиеся 

школы, педагоги и родители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель акции: 

Привлечь внимание жителей  и администрацию к 

заповедному уголку нашего села 

Задачи: 

1) Оценить красоту и достоинство природного 

объекта. 

2)Изучить антропогенное воздействие на этот 

объект. 

4)Принять участие в решении экологических 

проблем. 

5)Объяснить необходимость  бережного  отношения 

к природному объекту 



Актуальность экологической 

акции. 

В большой и сложной работе по охране природы 

необходимо участие всех слоев населения. 

Каждый человек должен смотреть на природу,не 

как потребитель еѐ благ,а как рачительный  

хозяин. 

     Воспитывать в человеке эти благородные 

качества призвано  природоохранное 

просвещение. 



Все в природе для чего-то, 

Так задумано,так  надо! 



 

 

 

 Родная природа - это то, что всегда будет с тобой и то, 

что ты любишь, потому что оно принадлежит и тебе. 

Природа нашего села - это сопка  и все животные, 

которые водятся здесь, все растения, которые здесь 

произрастают. 

Наша природа очень богатая и заслуживает того, чтобы 

мы о ней говорили и берегли еѐ. 







  Японские зеленые 

голуби 
Рыжебрюхий 

дятел 

Дальневосточная 

квакша 

Это нашей Земли  вековая краса 

   

Барбарис амурский 

Венерин башмачок настоящий 

Пион молочноцветковый 



                              Добро пожаловать !!! 



Это наша забота- край родной сохранить 





 Очистка сопки и прилегающих к ней территорий от 

твердых бытовых отходов 



Организация и проведение акции «Сделай свое село 

чище» 

Встреча учащихся с главой 

администрации села 

Гришиной Н.М 



ВЫСАДКА САЖЕНЦЕВ  

ДЕРЕВЬЕВ 



ПОМОЩЬ ЗООЛОГИЧЕСКОМУ СТАЦИОНАРУ 



 Информационная  работа среди учащихся и населения по 

правилам безопасного обращения с огнем: 
- проведение традиционного урока по пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- публикация и распространение листовок 
 



 Изготовление скворечников  

(силами учащихся и их родителей было изготовлено и 

развешано 7 скворечников)   



Участие в конкурсах 





В 2019 году на пришкольной территории 

оборудован уголок для отдыха учащихся 

 



В 2020 году на территории школы году был заложен 

Сад здоровья. 

 



Результатом нашей акции является: 

- уменьшение пожаров на территории сопки; 

- уменьшение количества свалок ТБО 

- увеличение количества жителей неравнодушных к 

сохранению и приумножению природного богатства 

Гайворонской сопки; 

  -В новом учебном году продолжить работу по 

расширению Сада здоровья и начать создание альбома 

с информацией о пользе растений , растущих в саду. 

Вести информационную работу среди учащихся и  

жителей села. 




