
План мероприятий, направленных на формирование экологической культуры школьников 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

Наименование мероприятия Краткое описание Сроки 

проведения 

Ответственный  

Экологическая акция «Мы за 

чистое будущее!»  

Сбор  использованных 

батареек 

в течение 

года 

Тьюторы 

корпораций 

Классные часы «Устойчивое 

развитие» 

Формирование основ 

устойчивого развития  

(экологических, 

экономических и 

социальных) в 

современном обществе 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Экологическая акция «Мы за 

чистое будущее!»  

Сбор макулатуры в течение 

года 

Тьюторы 

корпораций 

Участие в 

ресурсосберегающей 

программе «Зеленый 

кошелек» в рамках проекта 

«Великий зеленый поход…. 

начни с себя!» 

Сбор сырья для 

вторичной переработки и 

правильной утилизации  

в течение 

года 

Тьюторы 

корпораций 

Экологическая акция «Мы за 

чистое будущее!»  

Сбор пластиковых 

бутылок 

в течение 

года 

Тьюторы 

корпораций 

Классные часы «Свобода от 

отходов» 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде через 

изучение различных 

видов утилизации 

отходов (пластика, 

бумаги, стекла) 

октябрь Классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя 

гирлянда»  

Изготовление 

новогодних гирлянд из 

собранных фантиков для 

праздничного 

оформления классных 

кабинетов  

ноябрь Тьюторы 

корпораций 

Конкурс новогодних 

елочных игрушек «О спорт, 

ты - мир!» 

Изготовление 

новогодних елочных 

игрушек из вторичного 

сырья (пластиковые 

бутылки, 

полиэтиленовые пакеты, 

ленты, коробки из-под 

сока, футляры от 

фломастеров, лоскутки 

ткани, кожи, нитки, 

бумага, пенопласт и т.п.) 

с тематикой зимней 

универсиады для елки 

школьного двора 

декабрь Мороз Г.Г. 

Мастер-класс В рамках экологической 

акции «GREEN 

декабрь Мороз Г.Г. 



PROJECT SIBFU» по 

сбору макулатуры и 

пластика, проводимый   

волонтерами СФУ 

Конкурс эко-репортеров Создание видеоролика о 

значении вторичной 

переработки сырья 

(использованных 

батареек, бумаги, 

пластиковых бутылок) 

январь Мороз Г.Г. 

Классные часы «Жизненный 

цикл вещей. Утилизация» 

Формирование 

экологической культуры 

и интереса к судьбе 

родного края с решением 

вопросов грамотной 

утилизации мусора 

март Классные 

руководители 

Интерактивный урок 

«Круговорот веществ» 

Повышение 

информированности 

детей и подростков о 

необходимости охраны и 

очистки окружающей 

среды, рационального 

использования 

природных ресурсов и 

отходов, 

энергосбережения 

апрель Мороз Г.Г. 

Конкурс плакатов «Мы не 

выбрасываем полезное 

сырье!» 

Пропаганда бережного 

отношения к природе 

путем правильной 

утилизации и 

использования бытовых 

отходов 

май Тьюторы 

корпораций 

Выставка – ярмарка «Вторая 

жизнь вещей» 

Изготовление 

творческих работ и 

дальнейшая их 

реализация, 

выполненных  в 

различных видах 

декоративно-

прикладного творчества 

с обязательным 

использованием 

вторсырья и бросового 

материала: пластиковые 

бутылки, 

полиэтиленовые пакеты, 

ленты, коробки из-под 

сока, футляры от 

фломастеров, лоскутки 

ткани, кожи, нитки, 

бумага, пенопласт и т.п. 

май Тьюторы 

корпораций 

 


