МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 15»

ПРИКАЗ
№ 301

05.04.2021
г. Нефтеюганск

О проведении мероприятий в рамках муниципального этапа окружного
экологического детского фестиваля «Экодетство» в 2021 году

На основании приказа департамента образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска от 16.03.2021 № 216-п «О проведении
муниципального этапа окружного экологического детского фестиваля
"Экодетство" в 2021 году» и в целях развития активной гражданской позиции
детей, подростков к природоохранной деятельности, приказываю:
1.Организовать проведение мероприятий в рамках муниципального этапа
окружного экологического детского фестиваля «Экодетство»:
1.1. Экологический марафон "Моя Югра - моя планета!" с 05.04.2021 г. по
06.04.2021г.;
1.2.Конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру
народов Югры» с 05.04.2021г. по 16.04.2021г.;
1.3.Экологические уроки «Экологический калейдоскоп» с 11.05.2021г. по
14.05.2021г. согласно приложению.
2.Классным руководителям, воспитателям, другим педагогическим
работникам принять участие в мероприятиях в рамках марафона с
05.04.2021г. по 14.05.2021г.
3.Телегиной Н.Н., библиотекарю организовать книжную выставку по теме
марафона.
4.Суворовой У.Ю., Ермолаевой Р.В. подготовить информационноаналитическую справку-презентацию о проведенных мероприятиях на
электронный адрес lanaluna17@mail.ru к 07.04.2021 и к 18.05.2021г.
5.Ермолаевой Р.В., методисту школы подготовить информацию на
школьный сайт.
6.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста школы
Ермолаеву Р.В.
Директор
Методист
Ермолаева Р.В.

Т.В. Лактина

Приложение
к приказу от
05.04.2021 №301
№
п\п
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3.

4.

5.

6.
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Наименование
Изготовление
эколистовок,
информационных
буклетов
«Нефтеюганск – наш дом, пусть
будет чисто в нем», «Сохрани
природу города, микрорайона»
Раздача эколистовок, буклетов
жителям 16 А микрорайона
Просмотр презентации «Югра –
мой край родной», «Правила
поведения в лесу», «Правила
поведения на воде», «Природа
и Человек» и др.
Беседы с детьми: «Земля – наш
общий дом», «Природа нашего
края», «Войди в лес другом»,
«Кто живет и что растет в
нашем лесу», «Животные
нашего края» и др.
Дидактические игры: «Кто где
живет», «Этажи леса», «Чей
хвост», «Кто чем питается»,
«Накорми животного», «Что где
растет», «Путаница» и др.
Сюжетно – ролевые игры
«Космическое путешествие»,
«Юные туристы», «Зоопарк»,
«Собираемся в поход» и др.
Прослушивание аудиозаписей
«Звуки природы»

Сроки

Ответственные

В течение всего воспитатели,
периода фестиваля классные
руководители
В течение всего
периода фестиваля
В течение всего
периода фестиваля

Алескерова Г.Б.
Москвичева Н.С.
воспитатели,
классные
руководители

В течение всего воспитатели,
периода фестиваля классные
руководители

В течение всего воспитатели
периода фестиваля

В течение всего воспитатели
периода фестиваля

В течение всего воспитатели,
периода фестиваля классные
руководители
Экспозиция детского творчества В течение всего воспитатели,
«Цвети, Нефтеюганск!»,
периода фестиваля классные
«Разноцветный мир Югры»
руководители
Выставка поделок из бросового В течение всего Классные
материала "АРТ-хлам"
периода фестиваля руководители
Выставка консультаций для В течение всего Алескерова Г.Б.
родителей
(законных периода фестиваля
представителей):
 «Учите
чувствовать
природу»;
 «Маршруты выходного
дня»
Мастер – класс для педагогов и В течение всего Любина О.А.
родителей
(законных периода фестиваля Николаева О.С.

12.
13.

представителей)
по
изготовлению
лэпбука
«Цветущий мир Югры»
Информационно экологическая
газета «Расти, Росток!»
Разучивание
и
показ
танцевально-хореорафического
номера "Не уроните шарик!"

В течение всего Ковалева Т.А.,
периода фестиваля Алескерова Г.Б.
с
05.04.
по Ермолина С.Ю.
14.05.2021г.

