
 привлекать общественное внимание к проблемам экологии; 



 подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения 

человека с природой и последствий деятельности человека в ней; 

 способствовать расширению знаний доступных пониманию детей 

об экологической проблеме города; 

 способствовать формированию практических навыков в решении 

безопасных для детей экологических ситуаций, возникающих в повседневной 

жизни; 

 организовать систему экологического образования и воспитания 

населения и детей по обращению с отходами, в том числе систематически 

проводить работу с обучающимися по раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов; 

 повысить уровень экологической культуры родителей с помощью 

информационных сообщений (соц. сети); 

 учить заботиться о чистоте и красоте в своем доме, подъезде, дворе, 

улице, городе; 

 воспитывать бережное отношение к природе, природному наследию 

нашего края. 

3. Участники акции 

3.1. К участию в акции приглашаются учащиеся образовательных 

организаций и жители г. Оренбурга проявляющие интерес к экологическим 

проблемам своей малой родины и внесшие свой вклад в решении этих 

проблем. 

3.2. Возрастная категория: 7-15 лет. 

 

4. Организация и порядок проведения акции 

4.1. Экологическая акция включает в себя цикл мероприятий в 

образовательных организациях (общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования), приуроченных к федеральному 

партийному проекту «Чистая страна» (март - май 2021 г.). Включает в себя 3 

этапа:  



I этап – с 01.03.2021 по 31.03.2021 открытые занятия для обучающихся 

7-15 лет. Цель данного этапа довести до каждого учащегося информацию о 

том, какие экологические и экономические результаты влечет раздельный 

сбор коммунальных отходов, как он будет осуществляться, какие виды 

отходов будут собираться в отдельные контейнеры, чем отличаются 

контейнеры для бумаги, пластика и других видов отходов и другое. 

II этап – с 01.04.2021 по 30.04.2021 познавательно-развлекательное 

мероприятия для обучающихся 7-15 лет. Данный этап предполагает 

вовлечение учащихся, жителей города в систему экологического 

просвещения, так как невозможно без проведения соответствующей 

подготовки и разъяснительной работы среди населения организовать 

раздельный сбор твердых коммунальных отходов. 

III этап – с 03.05.2021  по 31.05.2021 экологический марафон.  

Включает в себя: 

1. «День Земли» - 22 апреля 2021 г. формат проведения:  

 сбор батареек «Спасибо, ёжик» - одна выброшенная батарейка 

загрязняет 20 м2, это территория обитания одного ёжика. Целью данной 

операции является сбор наибольшего количества батареек для дальнейшей их 

переработки. Батарейки относятся к опасным бытовым отходам, потому их 

переработка крайне важна; 

 мероприятия по сбору мусора «Зелёная Земля», сборы вторичного 

сырья на переработку; 

 мастер-класс экоподарков (изготовление поделок из вторичного 

сырья). 

2. «День эколога в России» - 5 июня 2021 г. формат проведения: 

 совместное мероприятие с ООО «ЭкоРесурс» природоохранной 

организации по сбору мусора, экологический диктант; 

 разработка лучшей листовки или призыва для населения города по 

сбору раздельного мусора; 



 операция «Полезные крышечки» по благотворительному сбору 

пластиковых крышечек. Участникам необходимо собрать максимально 

возможное количество крышечек; 

 операция по сбору макулатуры «Я выбираю лес». Основной целью 

операции является сбор наибольшего количества макулатуры для передачи ее 

на последующую переработку. Участники операции способствуют 

сокращению вырубки леса, а также производству нового сырья без 

использования природных ресурсов; 

 операция «Разделяй и используй». Цель данной операции 

раздельный сбор мусора в контейнеры: бумага, стекло, пластик, металл и 

пищевые отходы в жилых кварталах, в образовательных организациях; 

4.2. Участникам необходимо собрать максимально возможное 

количество вторичного сырья. Участие возможно в одной или нескольких 

операциях одновременно.  

4.3. Для участия необходимо подать заявки для участия в одной (двух 

или трёх) акциях, предполагаемых для участия. 

4.4. Вывоз макулатуры, пластиковых крышек, батареек осуществляет   

ООО «ЭкоРесурс». Контакты: коммерческий директор Комисаренко 

Анатолий Владимирович, тел. 8(909)600-75-27; менеджер-логист Исбасарова 

Айжан Насифуловна тел. 26-81-88 

5. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01 марта 2021 года по 31мая 2021 года. 

Подведение итогов проводится в июне 2021 года 
 

5. Подведение итогов 

 По итогам проделанной работы будут определены победители и 

награждены дипломами, и памятными призами МАУДО «Детский эколого-

биологический центр», ООО «ЭкоРесурс». 

 Участникам акции необходимо заполнить заявку (Приложение №1) 

и отправить по электронной почте e-mail: eco-oren.centr@yandex.ru до 

01.04.2021 г. 
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 Отчет о проделанной работе (презентация) отправить по 

электронной почте e-mail: eco-oren.centr@yandex.ru до 17.04.2021 г. 

 За справками обращаться: г. Оренбург, пр. Гагарина, 42/3, МАУДО 

«Детский эколого-биологический центр», телефон: 67-46-32, Краснова 

Татьяна Александровна, Туякова Гульнара Жаксыгалеевна. 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка об участии в экологической акции 

 «Чистый город – чистая страна!» 

 

В заявке необходимо указать: 

Название организации_________________________________________ 

Телефон ______________________ 

Адрес _______________________________________________________ 

Ф.И.О.  директора _____________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) ответственного ______________________________ 

Название операции (й) _________________________________________ 

 

Приложение № 2 

 

Форма отчёта образовательных организаций – участников экологической 

акции «Чистый город - чистая страна!» 

 

1. Полное название образовательной организации, адрес, телефон, 

электронная почта образовательной организации________________________ 

2. Ф.И.О. директора (полностью)________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью), номер телефона координатора, ответственного 

за проведение акции в образовательной организации_____________________ 

4. Количество собранной  макулатуры (кг)________________________ 

5. Количество собранных крышек (кг)________________________ 
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6. Количество собранных батареек (кг)________________________ 

7. К отчету приложить слайд-презентацию включающую фотографии, 

рисунки, публикации в прессе, по раздельному сбору мусора, листовки по 

сбору раздельного мусора.  

 


