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Пора бы человечеству понять, 

Богатство у природы отбирая,  

Что Землю нужно тоже  охранять; 

Она, как мы, такая же- живая! 



Цель и задачи акции 

 Цель: привлечь внимание  обучающихся на 

сохранение природы своего села, создание 

уюта и чистоты там где живут. 

 

 Задачи: 

 Благоустройство  территории школы и села 

Вишневка; 

 Очистка от мусора окрестности села; 

 Озеленение пришкольной территории и высадка 

деревьев и цветочных культур. 



Уборка пришкольной территории 



Очистка 

территории 

школы от 

листвы 



Возле школы, во дворе, 

Нашей шумной детворе 

Грабли, веники, раздали, 

Чтобы листья мы убрали. 

Ветер - дерзкий мальчуган 

Он - дворовый хулиган. 

Кружит листья по двору, 

Разозлил всю детвору! 

Ветру в общем, всѐ равно, 

Ругать то будут не его! 

Нам же - снова подметать, 

Листья в кучи собирать! 

 



Озеленение территории нашего села 



Пион расцвел на 

грядке  

И удивил красою,  

Он весь покрыт 

росою -  

На нас глядит 

украдкой. 



Уборка клумб около детского сада 



 
 

Нам значки сегодня дали, 

Мы экологами стали! 

Мы в любую непогоду 

Охранять хотим природу. 

 

Чтоб цвели сады и скверы, 

Чтобы всем нам лучше 

стать, 

Мы хорошие манеры 

Будем младшим прививать. 

 

Чтоб деревья и цветы 

Город украшали, 

Чтобы этой красоты 

Люди не ломали. 

 

Со своих дворов начнѐм, 

Мусор быстро соберѐм. 

Стѐкла битые кругом, 

Не походишь босиком.  



Кто-то мусор собирает, 

Кто-то деревца сажает, 

Кто-то в клумбах копошится, 

Всюду радостные лица. 



Результаты проведения экологической 

акции 

 
        В ходе экологической акции были благоустроены территория 

школы и детского сада села Вишневка; посажены деревья и цветы; 

прошел сбор мусора на окрестных территориях села. 

    Мы надеемся, что в ходе нашей акции экологическая грамотность  

и сознательность жителей нашего села повысится. И они вместе с 

нами будут заботиться о чистоте и благоустройстве окружающей 

местности. 

Ведь наша деревня-это наш дом, наша малая Родина! 



 

В природе столько 

красоты!    

 

В природе столько 

красоты – 

Вглядись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле 

ржи, 

Поют перепела... 

 

Пусть станет сердцу 

твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 

(В. Чижов) 




