
 

Итоги проведения уроков экологической грамотности в 2019 году 

 

В рамках объявленного в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации В. В. Путина Десятилетия детства (2018-2027 годы)  

в Кемеровской области – Кузбассе утвержден план основных мероприятий  

до 2020 года (распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области – 

Кузбасса от 22.01.2019 № 31-р), направленных на повышение уровня 

образования, успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране. 

Во исполнение указанного плана в целях формирования у представителей 

подрастающего поколения Кузбасса эколого-ориентированного мировоззрения, 

активной гражданской позиции и ответственного отношения к окружающей 

среде в 2019 году проходили уроки экологической грамотности.  

Уроки экологической грамотности проводили специалисты-экологи, 

педагоги, представители законодательной и исполнительной государственной 

власти, сотрудники промышленных предприятий и организаций, представители 

общественности. 

В настоящее время в ходе реформирования системы обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

проведение уроков экологической грамотности стало еще более актуально. 

В этой связи сотрудниками департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области и ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов» 

разработан ряд презентаций для обеспечения методической поддержки 

проведения экоуроков. 

В 2019 году сотрудники ГКУ КО «Областной комитет природных 

ресурсов» экоуроки проводили в течение всего года.  

По итогам проведено 10 уроков экологической грамотности с участием 

более 300 детей и педагогов. 

20 марта Ирина Витальевна Никифорова, заместитель начальника отдела 

экологической информации областного комитета природных ресурсов, провела 

урок экологической грамотности, посвященный 300-летию Кузбасса,  

в МБОУ «Тарадановская СОШ». 

26 марта в рамках мероприятия, посвященного 55-летнему юбилею 

государственного природного заказника «Китатский», в Центральной районной 

библиотеке п.г.т. Яя состоялся своеобразный урок экологической грамотности. 

Татьяна Михайловна Козлова, специалист отдела экологической информации 

областного комитета природных ресурсов, познакомила юных читателей  

с экологическими акциями и конкурсами, проводимыми на территории Кузбасса, 

и пригласила присутствующих принимать в них активное участие.  



В первую неделю сентября в кемеровские школы для проведения уроков 

экологической грамотности отправились сотрудники ГКУ КО «Областной 

комитет природных ресурсов», следуя сложившейся традиции начинать новый 

учебный год с популяризации экологических знаний. 

В этот раз темой встреч было выбрано знакомство с состоянием  

и перспективой развития «отходной» отрасли. 

Юным горожанам рассказали о ситуации, складывающейся с накоплением 

отходов и путях ее решения региональными властями и общественностью. Они 

узнали о практике раздельного сбора мусора – популярном на сегодняшний день 

направлении, у которого становится все больше последователей в Кузбассе, 

познакомились с деятельностью областных отходоперерабатывающих  

и мусоросортировочных компаний. 

2 сентября в рамках Дня знаний уроки состоялись в гимназии № 1  

и в ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов» с участием 

представителей органов государственной власти и специалистов-экологов. 

Темой уроков была выбрана «Роль молодого поколения в процессах сохранения 

здорового и экологически безопасного будущего. Важность реализации 

нацпроекта «Экология». 

В школах № 91 и 97, где 6 сентября в роли педагогов выступили Дарья 

Викторовна Корчуганова и Ирина Витальевна Никифорова, занятия были 

выстроены в виде дискуссий между взрослыми и детьми. Оживленный обмен 

мнениями, в ходе которого ребята с воодушевлением делились своим 

самостоятельным опытом по селекции мусора и увиденным в ходе поездок  

в страны дальнего зарубежья, едва уложился в учебные 40 минут. 

7 сентября в школе № 24 Алина Евгеньевна Кронебергер дополнила урок с 

пятиклассниками увлекательной игрой, позволившей закрепить полученные 

знания. Команды ловко «сортировали» мусор по категориям: бумага, пластик, 

металл, органические остатки и «отправляли» его на дальнейшую переработку. 

Нескучным получился урок и в лицее № 62, в котором категория 

слушателей была, пожалуй, самая непростая – девятый класс. Молодежь удивила 

познаниями в обозначенной теме, а проводившая урок Татьяна Михайловна 

Козлова смогла привлечь внимание подростков передачей собственного опыта 

экопривычек. 

19 октября в Кемерове в гимназии № , в рамках образовательной субботы 

специалисты ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов» провели уроки 

экологической грамотности с элементами интерактивной игры. Дарья 

Викторовна Корчуганова рассказала ученикам начальных классов о том, что 

такое отходы и какое влияние их бесконтрольное образование может оказать на 

город и здоровье его жителей. Также в ходе урока были затронуты вопросы 



водо- и энергосбережения. Второй урок у гимназистов средних классов провела 

Татьяна Михайловна Козлова. Он был посвящен роли молодого поколения  

в процессах сохранения здорового и экологически безопасного будущего. 

Поддержана областная инициатива и в муниципальных образованиях 

Кемеровской области. В проведении уроков приняли участие 34 города и района, 

состоялось порядка 25 тысяч уроков с участием более 215 тысяч детей. 

540 уроков экологической грамотности проведено на территории  

г. Анжеро-Судженский. Во всех образовательных организациях города был 

проведен урок на тему «Поможем пернатым» – 189 уроков с участием 3762 

человек.  

Для воспитанников дошкольных организаций состоялось 140 экоуроков 

различной природоохранной тематики.  

Всего в уроках приняли участие около 11000 человек. 

В 27 образовательных учреждениях г. Белово проведены 336 уроков 

экологической грамотности с охватом свыше 14000 человек. Формы проведения 

уроков разнообразны: беседы-инструктажи «Сберечь леса» с использованием 

электронных презентаций и сети Интернет, цикл познавательных бесед 

«Чернобыльская катастрофа» с просмотром документальных фильмов, 

викторина «Зеленые жемчужины Кузбасса», урок экологической грамотности по 

формированию ответственного отношения к окружающей среде, эколого-

правовой час «Если не ты, то кто же», Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче», Экообзор «Транспорт и экология». 

В период с февраля по ноябрь 2019 года в 17 образовательных 

организациях г. Березовский проведено 75 уроков экологической грамотности, 

в которых приняли участие 1642 обучающихся. Темы уроков были 

разнообразны: «Лес – территория без огня», «Сбережем планету вместе», 

«Береги планету и люби!», «Экология родного края», «Особо охраняемые 

природные территории Кемеровской области», «Обращение 

с отходами производства и потребления. Раздельный сбор отходов». 

В 11 дошкольных образовательных учреждениях, 1 учреждении 

дополнительного образования и 5 общеобразовательных организациях г. Калтан 

прошли уроки экологической грамотности. В мероприятиях приняли участие 

4431 учащийся, 931 воспитанник. 

В г. Кемерово в течение всего учебного года регулярно проходили уроки 

экологической грамотности разнообразной тематики. 

Так, в уроках экологической грамотности, которые проводились в течение 

2019 года постоянно в 10 школах психолого-педагогической поддержки, школах-

интернатах и в детских домах города Кемерово в рамках предметных декадников 



по предметам «биология», «окружающий мир», в рамках курсов внеурочной 

деятельности экологической направленности, во внеклассной работе и в ходе 

участия учреждений во Всероссийских, региональных, муниципальных 

природоохранных акциях и конкурсах, приняли участие 1270 детей, более 230 

педагогов и 430 родителей. 

В МАОУ «СОШ № 14» в 4 классах прошел квест экологической 

направленности «Юные экологи». Был проведен урок-презентация «Экология в 

промышленном городе» для учащихся 8-11-х классов. Для учащихся 5-7-х 

классов были проведены уроки экологической грамотности на тему «Экология 

третьего тысячелетия». 

Уроки на темы «Мы все пассажиры корабля по имени Земля», «Лес и его 

охрана», «Охрана животных», «Человек и окружающая среда» прошли в МБОУ 

«СОШ № 65». На уроках детям была представлена информация  

об экологическом состоянии Земли, на слайдах показаны факторы, отрицательно 

влияющие на экологическое состояние природы. Уроки прошли  

с использованием рисунков, иллюстраций, презентаций. На занятиях ребята 

совершили путешествие в мир природы.  

В кемеровской школе № 33 прошли экоуроки по темам «Моя планета. Мой 

Кузбасс», «Экология XXI века», «Экология Кузбасса». На уроках 

присутствовали более 380 учащихся. 

Всего в городе было проведено 1154 экоурока с участием более 23000 

человек.  

На территории г. Киселевск с апреля по октябрь в общеобразовательных 

организациях, учреждениях дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организациях проводились уроки экологической грамотности. 

В МБОУ Лицей № 1 15 апреля прошел «Экологический диктант»,  

в котором приняли участие учащиеся 6-11-х классов (136 человек).  

26 апреля в День памяти радиационных аварий и катастроф был проведен 

урок с использованием информационно-коммуникационных технологий 

«Чернобыль – трагедия или предупреждение…» в МБОУ «СОШ № 5» для 

учеников 6-7-х классов.  

В г. Краснобродский в рамках Международной акции «Час Земли»  

в школах № 34, 31, 29 были проведены 79 уроков с участием 1731 человека  

на тему «Голосуй за природу». На уроках экологической грамотности 

«Обращение с отходами производства и потребления» дети узнали, что 

раздельно собранные отходы – это не мусор, а вторичное сырье, из которого 

можно получать нужные нам товары, не увеличивая нагрузку на окружающую 

среду. 



В детских садах также проводились уроки экологической грамотности.  

В ходе мероприятия детям рассказали о здоровье планеты, привлекли  

их внимание к ее проблемам, побеседовали о том, что Земле грозит опасность  

и исходит она от нас – людей, особое внимание уделено информации о том, как 

нужно беречь планету 

Всего в городе было проведено 262 экоурока с участием более 4700 

человек.  

На территории г. Ленинск-Кузнецкий в рамках Десятилетия детства  

в Российской Федерации был проведен ряд мероприятия экологической 

направленности. 

В рамках уроков природолюбия практически во всех школах города  

в течение года проходили акции, экологические уроки и викторины, конкурсы.  

В общеобразовательных организациях города проведено более 90 различных 

мероприятий, в которых приняли участие 4840 обучающихся. В дошкольных 

организациях проведено более 100 мероприятий, в них приняли участие  

1770 воспитанников. 

В школах города 16 октября прошли тематические уроки по вопросам 

энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергетическим 

ресурсам. Была проведена общегородская игра «Бережливые хозяева Земли!», 

где ребята учились пользоваться природными запасами эффективно и безопасно  

по отношению к окружающей среде. Состоялся разговор об экологии  

и энергосбережении, а участники игры ответили на вопрос «Что такое 

энергосбережение?». 

15 февраля в рамках марафона добрых дел школьные эковолонтерские 

отряды провели акцию «Птичкина столовая». Творческие работы конкурса 

«Помоги птице зимой!» были развешены не только на территории школ, детских 

садов, но и на улицах города. 

Игровое занятие «Разделяй с нами» для юных экологов школы № 2 было 

посвящено проблеме промышленных и бытовых отходов. Цель занятия: 

сформировать ответственное отношение к отходам и научить грамотному 

обращению с ними; мотивировать школьников к участию в реальном сборе 

отходов.  

В школах города для обучающихся начальной школы проведены классные 

часы по теме «Роль чистой воды в жизни человека». Организован выпуск 

экологических листовок экологическими отрядами школ № 1, 2, 3, 7, 37, 42  

с призывом предотвращения загрязнения берегов реки Иня. Листовки 

размещены в микрорайоне школы. Отряды зеленых пионеров школ № 2, 37 

подготовили выступление агитбригад для обучающихся начальной школы «Мы 

– за чистую Иню!». 



В МБОУ «ООШ № 20» через многодневные, не категорийные походы в 

Кузнецкий Алатау группы школьников (15 человек) под руководством 

Никулиной Натальи Михайловны, учителя физической культуры МБОУ «ООШ 

№ 20», инструктора детско-юношеского туризма и экскурсий, продолжаются 

занятия экологическим туризмом. 

На территории г. Междуреченск проведены уроки экологической 

грамотности, направленные на повышение уровня экологической грамотности, 

направленные на повышение уровня экологического образования, формирование 

экологориентированного мировоззрения, активной гражданской позиции  

и ответственного отношения к окружающей среде подрастающего поколения  

в 2019 году. 

В рамках данного проекта в образовательных организациях проведены 

интерактивные экологические уроки, классные часы, мастер-классы  

и викторины, а также организованы экскурсии в Экологический центр 

заповедника «Кузнецкий Алатау». Количество проведенных мероприятий 

составило 953, приняли участие 12122 человека. 

В образовательных организациях г. Мыски было проведено более  

365 мероприятий: уроки экологической грамотности «Мы – друзья природы», 

«Разделяй с нами», «Доходы из отходов», «Сбережем природу для потомков!», 

«Планета Земля – наш дом!», природоохранные и экологические акции, 

викторины, классные часы, экскурсии в экоцентр «Кузнецкий Алатау». 

Всего мероприятиями было охвачено 5335 детей. 

В 2019 году каждую третью неделю месяца в течение всего учебного года  

в образовательных учреждениях г. Новокузнецк проводились экологические 

уроки по следующим темам: «Общероссийский экологический урок «Разделяй  

с нами», «Природное наследие Кузбасса», «Как жить экологично в мегаполисе», 

«Общероссийский экологический урок «Энергосбережение», «Общероссийский 

экологический урок «Хранители воды», «Ресурсосбережение. Раздельный сбор  

и переработка отходов. Вторая жизнь вещей», «Всероссийский экологический 

урок «Лесомания», «Правила пожарной безопасности».  

Кроме того, специалистами комитета охраны окружающей среды  

и природных ресурсов совместно с Кузбасской Ассоциацией переработчиков 

отходов и преподавателями НФИ КемГУ организовано проведение открытых 

экоуроков. 

В сентябре и ноябре участниками проекта «Эконаставник» проведены 

экологические уроки на темы: «Лесомания», цель которого – сформировать 

ответственное и бережное отношение к лесных ресурсам; «Наш дом. Нечего 

лишнего», направленного на формирование экологически грамотного поведения 



в повседневной жизни у учащихся. В мероприятиях приняли участие около 

50000 человек. 

На территории г. Осинники в течение всего года проводились 

мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности 

(классные часы, уроки и т.д.) в образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования («ДДТ», «СЮТ», и др.). Также учащиеся 

принимали активное участие в акциях, направленных на улучшение санитарно-

экологического состояния города и благоустройство территории.  

На территории г. Полысаево проведено 75 уроков экологической 

грамотности с охватом обучающихся более 5000 человек.  

В образовательных организациях дошкольного образования прошли  

30 уроков экологической грамотности. Формы проведения уроков разнообразны: 

КВН «Знатоки природы», беседа «Для чего нужна вода», экспериментальная 

деятельность «Посадка растений», игры-путешествия «По лесным тропинкам», 

«Грибной разговор», «Зелёная служба Айболита», экологическая викторина, 

праздник «Люблю березку русскую», дидактические игры: «Кто в лесу живёт?», 

«Что в лесу растёт?», «Где ночует солнышко», «Найди дерево по описанию», 

«Цветы», квест ира «На экологической тропе». 

45 мероприятий экологической направленности реализовано  

в образовательных организациях. Для школьников проведены классные часы по 

темам «Обращение с отходами производства и потребления. Селективный сбор 

отходов», «Виды и типы ГТС», «Социально значимые общественные 

экологические проекты на территории Кемеровской области», «Русские леса – 

природная краса», «Бытовые отходы», «Твердые бытовые отходы и способы 

решения проблемы в условиях города», «Разделяй с нами», «Бережем природные 

ресурсы», «Эти забавные животные», «Берегите лес от пожаров!», «Красная 

книга Кузбасса». 

Уроки экологической грамотности стали неотъемлемой частью 

экологического воспитания и образования учащихся г. Прокопьевск.  

В течение 2019 года были проведены уроки экологической грамотности по 

темам «Экологические катастрофы», «Лес – богатство нашего края», «Люби 

свой край», «Богатства земли Кузнецкой», «Лесные, водные природные 

богатства», «Памятники природы Кузбасса», «Все меньше окружающей 

природы, все больше окружающей среды», квест-игры «Легендарный Кузбасс», 

«Заповедный мир планеты Земля», посвященные 300-летию промышленного 

освоения Кузбасса, тематические уроки с показом фильмов «Подари лес 

потомкам», посвященные датам экологического календаря: Всемирному дню 

посадки леса (15 мая), Международному дню семьи (15 мая), Дню растений  

(18 мая), Дню биологического разнообразия (22 мая). 



Общее количество участников уроков экологической грамотности 

составило: 9050 человек. 

В рамках экологического просвещения в образовательных организациях  

г. Тайга проведен 141 урок экологической грамотности. В них приняли участие 

3613 учащихся. 

В образовательных организациях и учреждениях г. Юрга были 

организованы 418 уроков экологической грамотности, в которых приняли 

участие 9603 человека. 

В Беловском районе уроки экологической грамотности проходили  

в разнообразных формах: конкурс рисунков «Зеленый наряд нашей планеты», 

беседа «Берегите лес!», викторина «Умеете ли вы беречь лес?», урок «Сохраним 

красоту родного края!», викторина «Друзья наши младшие», акция «Мы чистим 

мир», урок «Земля – наш дом», подготовка и распространение листовок  

«Не бросайте мусор», викторина «Красная книга Кузбасса», беседа «Природа – 

наш дом». Общее количество участников уроков экологической грамотности 

составило 6880 человек. 

В течение всего года в Гурьевском районе уроки экологической 

грамотности проходили согласно плану по экологическому воспитанию.  

Так, на уроке «Разделяй с нами. Мир без мусора», который прошел в 

МБОУ «Новопестеревская основная общеобразовательная школа», ребята 

узнали много удивительных фактов о привычном мусоре, о раздельном сборе 

отходов  

и переработке, благодаря которой из отходов получаются новые вещи. На уроке 

«Наш дом. Ничего лишнего» школьников познакомили с тем, как обустроен дом 

и с бытовыми привычками, влияющими на благополучие планеты и всех ее 

обитателей, мотивировали на экологически грамотное поведение в повседневной 

жизни. 

В МБОУ «Раздольнинская основная общеобразовательная школа» был 

проведен видеоурок «Соберем и переработаем!». 

Урок-дискуссия «Утилизация отходов на территории Кемеровской 

области» с просмотром фильма «Отходы. Утилизация» прошел в МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 10».  

Всего проведено 72 урока экологической грамотности. В них приняли 

участие 2568 учащихся. 

Управление образования администрации Ижморского района уделяет 

особое внимание экологическому образованию населения. Так, с апреля  

по ноябрь в этом году на территории района было проведено 20 уроков 

экологической грамотности. Темы уроков были разнообразны: «Спасем планету 

Земля», «Экосветофор», «Вода России. Озеро Байкал», «Батарейки. Что делать, 



если…?», «Час Земли», «Чернобыль. Память. История», «О птицах родного 

края», «Мусор. Вторая жизнь», «Красивое село – чистое село», «О чем плачет 

Земля?», «Поможем птицам зимой», «Берегите, Землю, берегите!», «Природа  

не прощает ошибок», «День экологических знаний», «Твой экологический след», 

«Экология родного края», «Путешествие по Кузбассу», «Экология Кузбасса». 

Всего в уроках приняли участие 543 обучающихся. 

В рамках экологического просвещения в образовательных организациях  

Кемеровского района проведено 282 урока экологической грамотности. В них 

приняли участие 11367 учащихся. 

В Крапивинском районе во всех образовательных организациях в течение 

года проводились уроки экологической грамотности. 

Темами уроков становились глобальные экологические проблемы, способы 

сохранения экологических ресурсов, профилактика нарушения экологической 

целостности местности. 

Также учащиеся школ принимали активное участие в экологических 

акциях «Живи, лес», «Вместе ярче», «Вода – это жизнь», «Чистый берег», 

«Живи, родник» и др. 

Охват мероприятиями экологической направленности составляет 100 % 

обучающихся и педагогов.  

В образовательных организациях Ленинск-Кузнецкого района проведены 

53 урока экологической грамотности, в которых приняли участие 1144 человека. 

Учащимися были рассмотрены экологические темы «Экология родного края», 

«Особо охраняемые природные территории Кемеровской области», «Обращение 

с отходами производства и потребления», «Как сохранить леса», «Очистим 

планету от мусора». На прибрежных территориях рек и озер проходили 

экологические рейды. На пришкольных участках были высажены саженцы 

деревьев и цветов. 

В образовательных, дошкольных организациях и организациях культуры 

Мариинского района прошли уроки экологической грамотности, которые были 

разнообразны по тематике: экозанятия с применением интерактивных экскурсий 

«Мир заповедной природы», дни экологической книги «В экологию через 

книгу», экоразвлечение в рамках Всемирного дня здоровья, тематическая неделя, 

посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды, экологические акции 

«Посади и сохрани», тематический день «Вода – начало жизни», тематический 

вечер «Расскажите, птицы», квест «С любовью к Кузбассу», «Я дружу с 

природой», «Мы – за чистую планету», «День цветов», «Мусор.NET», «Мир, в 

котором мы живем» и др. 

Во всех образовательных организациях Новокузнецкого района 

проведены уроки экологии. Всего в уроках приняли участие 3618 обучающихся. 



Во всех образовательных организациях Промышленновского района 

проведены уроки экологической грамотности, направленные на повышение 

уровня экологического образования, формирование эколого-ориентированного 

мировоззрения, активной гражданской позиции и ответственного отношения  

к окружающей среде подрастающего поколения. 

Традиционными экологическими мероприятиями во всех школах остаются 

акции «День птиц», «День Земли», экологические субботники, уроки 

экологического образования, посадка деревьев. В каждой образовательной 

организации проведены классные часы: «Спаси планету», «Берегите Землю, 

берегите!», циклы познавательных бесед: «Чернобыльская катастрофа», «Войди 

в природу другом», «Природа не прощает ошибок», «Мир природы – мир 

здоровья», «Хранители воды». Организованы уроки-викторины для 

обучающихся 1-4-х классов: «Зеленая карусель», «История Красной книги», 

«Береги эту природу», экскурсии «Природа глазами детей». Детям рассказывают 

о правилах поведения в природе, мерах борьбы с источниками загрязнения, 

растениях, занесенных в Красную книгу Кемеровской области. 

В дошкольных учреждениях проведена «Неделя экологии», направленная 

на расширение знаний о природе нашего края. С воспитанниками проведены 

беседы, чтение художественной литературы, ребята решали экологические 

задачи, разгадывали загадки, играли в интересные экологические игры.  

Всего проведено 378 уроков, в которых приняли участие 5247 учащихся. 

В Таштагольском районе в течение года проводились уроки 

экологической грамотности разной тематики. Кроме того, темы экологического 

образования и просвещения проходят красной нитью в ходе изучения таких 

образовательных дисциплин, как биология, география, окружающий мир  

и природоведение. В экоуроках было задействовано около 1382 обучающихся. 

В рамках экологического просвещения в образовательных организациях  

Тисульского района были проведены уроки экологической грамотности. В них 

приняли участие 680 учащихся. 

На территории Топкинского района прошли уроки экологической 

грамотности. В мероприятиях приняли участие 7950 учащихся. 

В рамках Всемирного дня воды проведены классные часы, на которых 

говорили о том, что нужно беречь воду. Учащиеся 2-х классов приняли участие  

в развлекательно-познавательной викторине «Вода – чудо природы». Волонтеры 

5-6-х классов провели акцию «Берегите воду». 

В рамках международного дня леса в 5-х классах проведены занятия,  

на которых ребятам рассказали о глобальных проблемах человечества, 

связанных с исчезновением с планеты Земля огромных площадей лесов,  

в результате антропогенного влияния на неё.  



Среди учащихся 6-х классов прошел конкурс «Вторая жизнь ненужных 

вещей». Для 3-4-х классов организована конкурсно-игровая программа 

«Экологический калейдоскоп». 

92 урока экологической грамотности прошли в Тяжинском районе, в них 

приняли участие 2652 учащихся. Темы уроков затронули вопросы обращения  

с отходами, бережного отношения к природе, особо охраняемых природных 

территорий Кемеровской области, Красной книги Кузбасса. 

В 13 образовательных организациях Чебулинского района было 

проведено 44 урока экологической грамотности для 1634 обучающихся. 

В образовательных организациях Юргинского района прошли 

мероприятия, направленные на формирование положительного отношения 

ребенка к окружающей среде: земле, воде, флоре, фауне. Научить детей любить 

и беречь природу, бережно использовать природные богатства – главные задачи 

экологического воспитания. 

С целью повышения эффективности работы по экологическому 

воспитанию школьников и дошкольников во всех образовательных организациях 

учителя и воспитатели провели уроки природолюбия, такие, как «День леса», 

«Братья наши меньшие», «Берегите лес от пожаров». 

К Всемирному дню охраны водных ресурсов в библиотеках и школах 

Юргинского муниципального района прошла экологическая беседа 

«Живительный источник». Мероприятия сопровождались тематической  

слайд-презентацией и просмотрами тематических фильмов.  

Экологический час «Вода – чудо природы» был проведён в Центральной 

районной библиотеке д. Талая. Учащиеся 4-го класса Тальской ООШ узнали, 

какие растения произрастают на берегах наших рек и озёр, какие обитают птицы  

и животные. Обсудили, чем грозит загрязнение берегов и водоёмов.  

В марте в Международный день леса в МКОУ «Зимниковская ООШ», 

провели тематический урок «Лес – наше богатство» и выпустили листовки  

и плакаты «Дети против пожаров!». В акции приняли участие ученики  

со 2-го по 7-й классы. 

В МБДОУ Проскоковском детском саду «Теремок» прошла 

познавательная беседа о пользе леса и вреде лесных пожаров, о правилах 

поведения в лесу. Завершилась беседа выставкой детских рисунков. 

В МКОУ «Большеямская ООШ имени Сергея Грезина» провели 

тематический урок «Нет – пожарам в лесу!», участниками которого стали 

ученики с 1-го по 7-й классы, а ученики 8-9-х классов изготовили буклеты и 

плакаты «Лес! Огонь! Пожар!». 



В МБОУ «Мальцевская ООШ» 25 апреля состоялась встреча  

с работниками лесничества, на которой ученикам рассказали о значении леса, 

выращивании деревьев и сохранении леса от пожаров. 

В рамках мероприятий весенней недели добра на территории Юргинского 

района прошли «Уроки доброты» для младших школьников и конкурс рисунков 

для младших школьников и дошкольников. 

В Зеледеевском детском саду «Сказка» для воспитанников средней группы 

прошла беседа по теме «Птицы», в ходе которой дети расширили представления 

о птицах. А для воспитанников старшей группы подготовили познавательное 

развлечение «День птиц». Ребята узнали об истории Международного дня птиц, 

о повадках, особенностях обитания и питания птиц нашего края.  

Участниками экологического часа «Пернатые» стали дети старших  

и подготовительных групп МБДОУ «Искитимский детский сад «Аистенок». 

Целью занятия было расширить и углубить знания учащихся о птицах, 

сформировать информационную культуру обучающихся, привлечь внимание 

учащихся к проблемам охраны природы родного края. 

В апреле в МБОУ «Верх-Тайменской ООШ» и МКОУ «Зимниковская 

ООШ», В МКОУ «Большеямская ООШ имени Сергея Грезина» среди начальных 

классов прошел праздник «День птиц», в течение тематического дня были 

проведены беседы и экологические викторины. 

В «Попереченской ООШ» учителя провели тематическую беседу «Мы – 

друзья зимующих птиц», а в МБДОУ «Попереченский детский сад «Колосок» 

прошел урок экологической грамотности «Перелетные птицы нашего края»  

и «Чему учит нас природа». 

15 апреля учащиеся школ приняли участие в областном экологическом 

диктанте, посвященном Международному дню экологических знаний. 

В МКОУ «Зимниковская ООШ» среди учеников 5-го класса прошел 

экологический урок «Человек и природа». 

В МКОУ «Зимниковская ООШ» работал экологический отряд «Зеленый 

патруль» при школьном оздоровительном лагере. Для детей проведены 

различные беседы по правилам пожарной безопасности, правила ПДД, правила 

внутреннего распорядка лагеря, инструктажи и правила поведения  

на пришкольных участках и в общественных местах, а также было множество 

практических, трудовых работ, направленных на формирование экологической 

культуры. 

В Новоромановской ООШ в июне был проведен урок лесовода 

«Лиственница-красавица» по программе «Лес – легкие планеты» в рамках 

Недели жизни. Урок провела ветеран лесного хозяйства Агния Ивановна 

Садовая. Темой урока стало дерево лиственница.  



В МБОУ «Новоромановская ООШ» ученица лицея г. Кемерово Валерия 

Ахмадиева в рамках программы «Добро не уходит на каникулы» провела  

с учениками экологический урок-разминку «Чистая полянка». Ребята узнали  

о правилах сбора мусора, о правильной утилизации отходов и провела несколько 

закрепляющих игр на внимание и смекалку. 

В сентябре в детских садах была проведена неделя экологии «Зелёная 

тропа ведёт к прекрасному всегда».  

В течение тематической недели проводились различные мероприятия  

с педагогами, детьми и родителями, направленные на решение задач 

экологического воспитания. 

Таким образом на территории Юргинского района в образовательных 

организациях и организациях культуры проведено более 442 уроков 

экологической грамотности, бесед. Количество участвующих составило  

1580 человек. 

На территории Яйского района было проведено 207 экоуроков,  

на которых присутствовали 3879 человек. 

В Яшкинском районе с апреля по ноябрь в 36 образовательных 

организациях проводились уроки экологической грамотности. 

Всего в образовательных организациях провели 45 уроков-презентаций  

на тему «Правила экологической грамотности»; 29 уроков-презентаций «Судьба 

планеты зависит от каждого»; 48 уроков экологической грамотности «Экология 

и природные ресурсы Кемеровской области»; 20 уроков-презентаций на тему 

«Леса России. Кемеровская область». 

Кроме того, для детей была организована игра «Поле чудес» на тему 

«Животные, занесенные в Красную книгу»; 25 экологических викторин,  

116 уроков эколого-биологической направленности; 56 классных часов  

«Особо охраняемые природные территории Кемеровской области»; 35 классных 

часов «Обращение с отходами производства и потребления»; 2 открытых урока 

на тему «Комплексная безопасность в повседневной жизни»; 518 уроков 

экологической грамотности. На экоуроках присутствовали 3293 ребенка. 

Также в рамках эколого-просветительской деятельности в апреле 

состоялась экоигра «Эколята», где в игровой форме учащимся пятых классов 

образовательных организаций рассказали об особенностях природы родного 

края. 

Более 150 учащихся школ в своих образовательных организациях прошли 

станционную игру. Этапы, установленные в игре «Лесные пожары»; 

«Путешествие капли»; «Нам всем нужна чистая вода»; «Первая медицинская 

помощь»; «Рыбы Кузбасса»; «Ориентирование»; «Вторичная переработка»; 

«Определи животное»; «Паутина». 



В рамках проекта Десятилетия детства, направленного на экологическую 

грамотность, в детских садах все мероприятия были направлены на развитие 

экологических знаний воспитанников. Для ребят были проведены тематические 

экскурсии, экологический квест, экологические викторины. 

Дети младшей группы приняли участие в экологической викторине 

«Природа – наш общий дом». Дети отгадывали загадки, рассматривали 

иллюстрации, выполняли задания, закрепили понятие, что такое природа, 

как её нужно беречь и охранять. 

В средних группах были проведены следующие мероприятия:  

«Уход за растениями огорода: полив, рыхление», экологическая викторина  

«Всё о природе Земли», пальчиковая гимнастика «Цветочек», наблюдения  

на прогулках за солнцем, ветром, птицами. 

В старших и подготовительных группах для воспитанников были 

проведены экологические квест-игры. Воспитанники побывали в гостях  

у лесовика. В результате проведения данных мероприятий усваивались 

экологические знания, формировался познавательный интерес к миру природы. 

В 6 организациях дошкольного образования был проведен экологический 

праздник «День березки», который формирует у дошкольников бережное 

отношение к природе и способности к сочувствию и доброте, умение решать 

проблемные ситуации. В мероприятии приняли участие 156 детей. 

В летний период для формирования у подрастающего поколения уровня 

экологической грамотности, с целью предотвращения популяризации поджогов 

сухой травы в лесных массивах в пожароопасный сезон во всех образовательных 

организациях были проведены экологические школы. 

Дети были проинформированы о правилах поведения в пожароопасный 

период. Всего в мероприятии было задействовано более 160 детей. 

16 сентября в МБОУ «Колмогоровская СОШ» Яшкинского 

муниципального района был проведен урок в форме беседы с детьми по теме 

«Спасем планету от загрязнений». Приняли участие в мероприятии 56 детей. 


