ПЛАН работы на 2017 год.
В рамках реализации программ действий ВООП и плана работы Экологического
центра по работе с молодежью, будут проведены мероприятия в рамках реализации
различных Российских программ – «Дни защиты от экологической опасности» под
лозунгом «Экология – безопасность – жизнь», юниорского конкурса «Подрост», «Человек
на Земле», «Зеленая планета – глазами детей», Российского национального конкурса
водных проектов старшеклассников, форум «Зеленая планета».
Февраль-март:
1. «Всемирный день воды», « Всемирный день метеоролога»:
Региональный конкурс исследовательских проектов среди старшеклассников «Водные
ресурсы региона» (в рамках Международного и российского конкурсов «Водные ресурсы
России» проводится Институтом консалтинга экологических проектов при поддержке
Министерства образования России и Министерства природных ресурсов России )
Российская программа «Родники России» – (участие очное и заочное) (до 1 марта
принимаются исследовательские работы ,листовки по сохранению воды, к/фильмы,
кинорепортажи.
- конкурс фото «Вода для жизни», рисунков и плакатов «Малым рекам – чистоту и
полноводность» (о проблемах водных объектов региона)
2. Областной конкурс реферативных и исследовательских работ среди учащихся «Лесные
ресурсы Севера» (в рамках всероссийского национального юниорского лесного конкурса
«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам» («Подрост») –
(форма участия очная и заочная)
3.По итогам – Фестиваль «Ода воде и лесу!» - 22 марта
4.. Семинары для учителей и руководителей экологических объединений «Организация и
проведение творческого конкурса среди старшеклассников на лучший проект в сфере охраны и
восстановления водных ресурсов , направленных на решение проблем питьевой воды , очистки
загрязненных стоков», «подрост», «энергосбережение» и др. направлениям.

5. Всероссийский форум «Зеленая планета-2017»приурочен Году экологии «Природабесценный дар, один на всех» - конкурс исследовательских работ о результатах
экологической деятельности : выявление экологических проблем, путей решения,
консультации со специалистами, опрос населения ) –конкурс рисунков растений
,животных из Красной книги: Эко-объектив – фильмы о социально-полезной деятельности
(до 01 апреля 2017г.)
6. «Зеленые технологии глазами молодых – до 10 мая
Лучшие работы по номинациям: «Зеленые технологии сквозь призму экологического
мониторинга»; «Статистические исследования о зеленых технологиях»; «Публицистика о
зеленых технологиях» ( для обучающихся СОШ и профессиональных учебных заведений,
студентов первых курсов вузов) будут представлены на Международную конференциюконкурс «Зеленые технологии глазами подростков» .
Апрель
4. Международный День прилета птиц – программа «Спасем мир птиц»
- Областной конкурс юных знатоков природы «Прекрасные обитатели голубого
поднебесья»;( до 20 апреля)
5. Международный Марш парков. День Земли: - Российский программа «Чистая
Земля»Региональный конкурс «Это зависит от каждого из нас!»:
- Исследовательские работы - «Жизнедеятельность человека-Обращение с отходами:
Виды
отходов;
Бытовые
отходы
–
их
опасность
для
человека;
Влияние отходов: Какое влияние на человека оказывают сигаретные окурки и
собачьи экскременты. Сжигание мусора и отходов, в т.ч. радиационных-в чем
заключается опасность для человека. – Меняем свои потребительские привычки

(что нужно делать, чтобы уменьшить образование отходов);
конкурс Новая жизнь отходов - поделки» (фото 18х24 ) по итогам выставка «Новая жизнь
отходов» (до 20 апреля)
Май - июнь
6. Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, Международному Дню семьи.
Дню защиты детей, Всемирному Дню охраны окружающей среды:
-Всероссийский - конкурс рисунков, рассказов и т.д. «Моя малая родина»; (до 12 мая);
-конкурс рисунков, плакатов, листовок «Защитим лес от пожара» (до 10 мая) ;
-В рамках Всероссийской акции « С любовью к России мы делами добрыми едины!»региональный конкурс по обустройству территорий мест памяти ВОВ «Не забудем
никогда!» до 25 мая материалы можно включить в отчет конкурса «Кто, если не
мы!)
- Встречи представителей природоохранных структур с учащимися лицеев, студентами
учебных заведений.
Сентябрь -Октябрь
- Конкурс фотографий, рисунков, рассказов «Друг, который не предаст» (до 30 октября)
- Акция «Вторичное использование бумаги как способ сохранения лесных экосистем»
(отношение к утилизации ресурсов-дифференцированному сбору вторичного сырья )
Ноябрь
- Конкурс исследовательских работ учащихся СОШ по экологии в рамках программ
«Подрост», «Российского национального конкурса водных проектов среди
старшеклассников» , о сохранении здоровья северян, итоги конкурса «Это зависит от
нас!» - детская экологическая конференция «Экология моего края -2017» (дни осенних
каникул) до 30 октября
Декабрь
-Конкурс фотографий, рисунков, поделок «Зимняя сказка леса-2017»(Зашита леса перед
празднованием Нового года) - по итогам выставка; (до 05 декабря)
Конкурс деятельности молодежных детских объединений «Кто ,если не мы!» (до 5
декабря)
В течение года проект «Дорога в профессию эколог»
Природоохранные мероприятия: проверка состояния ОПТ и др. по отдельной программе.
Приложения: Положения по российским конкурсам можно найти на сайтах
«Подрост», «Российский национальный конкурс водных проектов среди
старшеклассников», «Зеленая планета» -все положения региональных конкурсов
сделаны на их основе , которые рассылаются по заявке на участие.
Информация по дополнительным мероприятиям или изменениям будет высылаться
дополнительно.
Материалы присылать :по адресу-163000 г. Архангельск главпочтамт а/я 92 Цвиль
В.С. эл.адрес : valentina. tswil @ yandex.ru
Клепневой Т.В. –Министерство природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса области г.Архангельск ул.Выучейского 18. тел (8182) 20-53-21; е-mail:
klepneva@dvinaland.ru

