
План мероприятий в рамках экологической акции 
Дни защиты от экологической опасности в Амурском муниципальном районе 

с 15 апреля по 31 июля 2018 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Место 
проведения 

Сроки  
проведения 

Ответственные 

1.  Реализация проекта «Здоровая среда – де-
ло каждого!» при поддержке компании 
«Полиметалл» (по отдельному плану) 

ДЭБЦ «Натуралист, 
ОУ АМР 

весь период оргкомитет, ПДО 
ДЭБЦ «Натуралист» г. 

Амурска 
2.  Четвертый краевой экологический ма-

рафон «Экодетство» (по отдельному пла-
ну)  

ОУ АМР  
ДЭБЦ «Натура-

лист» 

в течение года  
 

Пастухова Т.Ю.  
Иванов В.А. 

Семёнкина Н.В. 
3.  ДЕНЬ ЗЕМЛИ.  

Праздник «Земля наш общий дом!» по-
священный международному Дню Земли.  

ДЭБЦ «Натура-
лист» 

20.04.2018 Пастухова Т.Ю.  
Иванов В.А. 

Семёнкина Н.В. 
4.  Международный День птиц, городской 

праздник «Встреча пернатых друзей» 
Официальный старт Дней защиты от эко-
логической опасности в АМР (Подведение ито-
гов и награждение победителей районных конкурсов в рам-
ках акции «Помоги зимующим птицам») 

ДЭБЦ «Натура-
лист» 

07.04.2018 Пастухова Т.Ю.,  
Семёнкина Н.В. 

5.  Районная Интернет-викторина «Знаешь 
ли ты природу родного края» (посвященная 
100-летию системы дополнительного образования в России 
и 40-летию детского эколого-биологического центра «На-
туралист», 80-летию Хабаровского края) 

ДЭБЦ «Натура-
лист» 

апрель-май 2018 Иванов В.А. 

6.  Районный этап межрегионального кон-
курса детского рисунка «Крылатый 
символ Амура» 

ДЭБЦ «Натура-
лист», заповедник 

«Болоньский» 

апрель-май 2018 Пастухова Т.Ю. 
 

7.  Краевой экологический субботник «Зе-
лёная весна-2018» (по отдельному пла-
ну, согласно Положения) 

ДЭБЦ «Натура-
лист»  

апрель-май 2018 Пастухова Т.Ю. 



8.  Экологическая акция «Посади свое де-
рево» 
посадка деревьев и кустарников на дендрологической тропе 
(территории ДЭБЦ «Натуралист») 

ДЭБЦ «Натуралист май-июнь Иванов В.А., педагоги 
ДЭБЦ «Натуралист» 

9.  Городской Эколого-биологический 
Брейн-Ринг весенний тур «Край чудес и 
открытий» (к 80-летию Хабаровского края) 

ДЭБЦ «Натура-
лист» 

19-20.04.2018 Иванов В.А.,  
Пастухова Т.Ю. 

10.  Районная экологическая акция «Бере-
гите первоцветы»: 

• Районный творческий конкурс объ-
емных открыток «Солнышко в ла-
дошках»; 

• Выставка творческих работ по ито-
гам конкурса 

ДЭБЦ «Натура-
лист» 

апрель 2018 Пастухова Т.Ю. 

11.  Районная экологическая акция  
«ОХОТА ЗА БАТАРЕЙКАМИ»  
(сбор и утилизация использованных эле-
ментов питания.) 

ДЭБЦ «Натура-
лист» г. Амурск 

весь период Иванов В.А.,  
Пастухова Т.Ю. 

12.  Детский многопрофильный лагерь с 
дневным пребыванием детей «Эволю-
ция» при ДЭБЦ «Натуралист» 
1 смена «Город крылатых» или «Где жи-
вёт Жар-Птица»; 
2 смена «Повелители стихий» 

ДЭБЦ «Натура-
лист» г. Амурск 

июнь-июль 2018 Пастухова Т.Ю. 
Семёнкина Н.В. 
Шкуркина А.А. 

13.  Работа экологического театра «Зелёный 
луч» (выступление агитбригады, проведение праздников, 
массовых мероприятий и т.д.) 

ДЭБЦ «Натура-
лист», г.Амурск 

апрель-июль 2018 Семёнкина Н.В. 

14.  Учебные и обзорные экскурсии в музее 
природы Приамурья, уголке живой приро-
ды, экологической тропе «Посмотри, как 
хорош, край, в котором ты живешь!» 

ДЭБЦ «Натура-
лист», ОУ АМР по 

заявкам 

апрель-июль 2018 Иванов В.А., педагоги 
ДЭБЦ «Натуралист» 



15.  Районный конкурс на лучшую работу 
по экологическому воспитанию  
(среди образовательных учреждений Амурского 
муниципального района). 

Оргкомитет До 25 мая 2018 Управление образова-
ния, ОУ АМР 

16.  Районный фестиваль «Защитим Хаба-
ровский край от экологической опасно-
сти», посвященный международному дню охраны окру-
жающей среды. Выступление агитбригады. Награждение 
победителей и призёров районных конкурсов. 

ДЭБЦ  
«Натуралист»,  

филиал «Болонь-
ский», 

05 июня 2018 
 

ОУ района,  
Летние оздоровитель-

ные лагеря 

17.  Работа со средствами массовой информа-
ции. Выпуск газеты «Стрекоза», инфор-
мационных листовок, информирование 
через сайт ДЭБЦ «Натуралист». 

оргкомитет  весь период Иванов В.А., Пастухо-
ва Т.Ю 

 
Координаторы акции:  Иванов Владимир Александрович, педагог дополнительного образования (+7 924 224 61 89) 
    Пастухова Татьяна Юрьевна, методист (+7 914 203 42 10) 

 
 


