
2017  год объявлен в России Годом экологии 
 

План мероприятий по экологии. 

 
11 января — День заповедников и национальных парков  

 Экологическая экскурсия – «Мир заповедной природы»- 

5-6 классы 

 Экологический час «Что в лесу живет, и что в лесу 

растет»- 

3-4 классы 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

19 февраля  — Всемирный день защиты морских 

млекопитающих (День кита) 

 Игра-викторина «Как по морю, океану» 2-3 классы 

 Путешествие по страницам Красной книги «Жалобная 

книга природы»- 6-7 классы 

 Литературно-экологический ринг «Храните чудо из чудес 

– леса, озера, синь небес»-8-9 классы 

 Литературно-экологический устный журнал «Каждый 

стих мой душу лечит: мир природы в русской поэзии»- 8 

класс 

Февраль 

3 марта  — Всемирный день дикой природы 

 Брейн-ринг «Мы знаем и любим природу» - 6 классы 

20 марта - День Земли. Международный день лесов. 

 Экологический час « Это Земля твоя и моя» - 7 класс 

 Эко информация «Экологические катастрофы мира» -  

10-11 классы 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

 Урок природы «Чистая вода для здоровья мира»- 5 класс 

 Экологический урок «Голубые очи планеты»- 3-4 классы 

 

 

Март 

 

 

 

1 апреля – День птиц. 

 Интерактивная игра «Кто лучше всех выводит трель» - 

1-2 классы 

15 апреля – День экологических знаний 

 Буктрейлер «В экологию через книгу»-5-6 классы 

 Экологический урок «Пусть всегда будет чистой земля»- 

7-8 классы 

19 апреля – День подснежника 

 

 

Апрель 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=19_02_Kit
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=03_03_den_dikoj_prirody
http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/


 Экологическая викторина «Первоцветы»- 3-4 классы 

22 апреля – Всемирный день Земли 

 Устный журнал « Сохраним планету Земля» 5-6 классы 

 Конкурс чтецов: стихи по экологии «Мы все в ответе за 

нашу планету» 1- 11 классы 
26 апреля – День памяти Чернобыля 

 Урок памяти «Чернобыль...черная быль»7-9 классы 

3 мая – День Солнца 

 Викторина «Экология: тревоги и надежды» 10-11 классы 

 Экологические зарисовки  в произведениях Е. Чарушина  

и В. Бианки «Это удивительная природа» 2-3 классы 

Май 

5 июня–День окружающей среды 

 Экопутешествие «Загадочный мир цветов» 1-4 классы 

 Викторина «Береги свою планету! Ведь другой на свете 

нету» - 1- 4 классы 

Июнь 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 

Земля 

 Час экологии «Землянам-чистую планету» 5-6 классы 

19 сентября – День леса 

 Интерактивная игра «Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная Земля» - 3-4 классы 
 Экопутешествие « Природы чудный лик» 7-8 классы 

Сентябрь 

4 октября – Международный день защиты животных 

 Путешествие по страницам Красной Книги «Жалобная 

книга природы» -  9 классы 

14 октября – День российских заповедников 

 Заочная экскурсия «Мир заповедной природы» - 

 10-11 классы 

Октябрь 

 Турнир знатоков природы «Это Земля - твоя и моя»- 

 8-9 классы 

 Экологическая викторина «Полна загадок чудесница 

природа»- 3-4 классы 

Ноябрь 

 Литературный дилижанс по произведениям К.Г. 

Паустовского«И вечная природы красота» 1-2 классы 

 Экологическая игра «Я хочу расти и жить на красивой и 

чистой планете Земля» - 5-6 классы 

Декабрь 

 


