
УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию  

от   27.04.2018    № 189     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской природоохранной акции 

 «Сохраним Землю»  

 

1. Цель и задачи Акции 

Городская природоохранная акция «Сохраним Землю» (далее – Акция) проводится 

комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода. Непосредственный 

организатор конкурса – Центр экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №3».   

Цель Акции – активизация практической, природоохранной деятельности 

подрастающего поколения для формирования ответственного отношения к природным 

богатствам родного края и привлечения внимания общественности к проблемам охраны 

окружающей среды. 

Основными задачами Акции являются: 

 развитие экологической культуры  учащихся; 

 воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к единым  

общечеловеческим ценностям, как историческому, культурному и природному наследию;  

 создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала 

личности участников; 

 внесение личного вклада в дело охраны городской природной среды, озеленению и 

благоустройству территорий школ, дворов, территорий памятников культуры, природы и 

истории; 

 развитие детского сотрудничества в области экологии на основе обмена опытом по 

осуществлению природоохранной деятельности; 

 формирование активной жизненной позиции по отношению к глобальным 

проблемам, стоящим перед человечеством; 

 приобретение опыта активной природоохранной деятельности в партнерстве с 

местными органами власти, природоохранными организациями и СМИ.  

 

2. Участники Акции 

В Акции принимают участие обучающиеся образовательных учреждений в возрасте от 

7 до 17 лет, воспитанники пришкольных оздоровительных и трудовых лагерей с дневным 

пребыванием, педагоги-организаторы, педагоги образовательных учреждений всех видов и 

типов. 

 

3. Порядок и сроки проведения Акции 

Городская природоохранная Акция проводится с 22 мая по 22 июня 2018 года. 

Участники Акции организуют работу трудовых отрядов и экологических десантов, 

выходят на объекты экологической заботы – пришкольные территории, территории 

памятников культуры, природы и истории города, принимают участие в интеллектуально-

творческих встречах и природоохранных мероприятиях. 

 

Скан заявки с печатью и подписью директора образовательного учреждения на 

участие в Акции (Приложение 2) необходимо предоставить до 16 мая 2018 года по 

электронному адресу: centrvn@gmail.com (оригинал заявки принести в дни получения 

мешков и перчаток). 

 

mailto:centrvn@gmail.com


4. Условия проведения Акции 

Объекты, на которые выходят участники акции – пришкольные территории, парки, 

территории подшефных детских садов, территории памятников культуры, природы и 

истории города. 

Предполагаемые виды работ – санитарная уборка территорий, посадка деревьев и 

кустарников, обрезка, побелка, развешивание скворечников, разбивка клумб и газонов, 

высадка рассады (июнь) и другие виды работ. 

Участники акции обеспечиваются хлопчатобумажными перчатками  и мешками для 

сбора мусора, которые можно получить в соответствии с поданной заявкой, в Центре 

ЭОКДЮТиО, ул. Зелинского 30, кабинет 243, с 18 по 23 мая 2018 года (с 11:00 до 17:00). 

 

5. Подведение итогов 

Образовательные учреждения – участники Акции должны предоставить итоговый 

информационный материал (Приложение 3) до 26 июня 2018 года по электронному адресу: 

centrvn@gmail.com. 

6. Руководство мероприятием 

Для организации и проведения Акции создается оргкомитет, в обязанности которого 

входит: 

- координация плана подготовки и проведения Акции; 

- подведение итогов Акции. 

Консультации и справки по вопросам организации Акции можно получить по телефону 

67-87-17, 89633312236 – методист отдела дополнительного экологического образования – 

Екатерина Викторовна Бань. 
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Приложение 1 

к положению о проведении 

 городской природоохранной акции 

«Сохрани Землю» 

 

Состав 

оргкомитета городской природоохранной акции «Сохраним Землю» 

 

Председатель оргкомитета 

Бурцева Т.В. 
заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

Члены оргкомитета: 

Бань Е.В. 
методист отдела дополнительного экологического 

образования Центра ЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3»  

Брусова Н.А. 
главный специалист комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

Жмурко А.В. директор МАОУ «Гимназия №3» 

Карасева Н.С. 
старший методист отдела дополнительного экологического 

образования Центра ЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Мурженко Л.П. Заместитель директора МАОУ «Гимназия № 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о проведении 

 городской природоохранной акции 

«Сохраним Землю» 

 

 

Заявка  

на участие в городской природоохранной акции «Сохраним Землю» 

 
Название 

образовательного 

учреждения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Виды 

работ  

Количество 

участников 

Ф.И.О. 

(полностью), 

должность 

ответственного 

лица 

Мобильный 

телефон 

ответственного 

лица 

 

 

 

      

 

 

 

 

Подпись  

руководителя учреждения  

 

Печать 

 

 



Приложение 3 

к положению о проведении 

 городской природоохранной акции 

«Сохраним Землю» 

 

 

Итоговый информационный материал 

природоохранной акции «Сохраним Землю» 

 

Название 

образователь-

ного 

учреждения 

Дата 

проведения 

Место 

проведения  

Виды 

работ 

Количество 

участников 

Количество 

собранных 

мешков 

мусора 

Мероприятия, 

проведенные 

в рамках 

акции 

(выставки 

плакатов, 

рисунков, 

беседы, 

экологические 

игры, 

викторины) 

Ф.И.О. 

(полностью) 

мобильный 

телефон 

ответствен-

ного лица 

        

 

 

 

Подпись  

руководителя учреждения  

 

Печать 

 


