
Неделя предметов  естественно-математического цикла «Экодром»  

с 07 по 14 апреля 2017 года 

(в рамках экологического месячника)  

«Земля – наш Дом!» 

 

 Щади зверей и птиц, 

Деревья и кусты. 

Ведь этот всё слова, 

Что царь природы ты. 

Ты только часть её, 

Зависимая часть. 

Что без неё – 

И мощь твоя и власть? 

В. Алексеев 

 

Цель экологической недели -  включение детей в решение социальных проблем общества, формирование их 

активной жизненной позиции, воспитание эмоционального отношения учащихся к природе и выявление 

последствий воздействий человека на окружающую среду. 

Дата Мероприятия Место проведения Ответственный 

07.04.17 

«В здоровом теле 

– здоровый дух!» 

«День здоровья»  Тюменцев А.Л. 

Постовалов А.С. 

Урок здоровья «Муравейник» 1-10 класс Спортивный зал 

8.30- 9.10 

Тюменцев А.Л. 

Постовалов А.С. 
 Игры, конкурсы (дартц, городки, стрельба) Спортивный зал 

перемены 

Тюменцев А.Л. 

Постовалов А.С. 



Выставка книг, журналов по экологии «Не 

станет ли Земля пустыней?». 

Библиотека, 

в течение недели 

Гриценко Е.А. 

10.04.17 

 

«Береги то, что 

есть!» 

«День биологии» 

Линейка «Открытие недели ЕМЦ – 

ЭКОДРОМ» 

Второй этаж. Смирнова Т.А 

Акция – «Батарейка, сдавайся!» Второй этаж, 

в течение недели 

Сливко Т.М 

Создание газеты «ЭкоМир», 1-10 класс В течение недели Смирнова Т.А. 

Классные 

руководители, 

учащиеся 

Конкурс. Сочиняем стихи. Начальная строчка: 

 «Я живу на планете Земля….» 

В течение недели Смирнова Т.А. 

1. Викторина – «Верните зверей в слова»; 

2. Биологические омонимы; 

3.Викторина – «Забавная анатомия»; 

4. Шуточная биологическая викторина; 

5.Хвостатая викторина: 

6. Биология + грамматика; 

7. Биологические шарады. 

В течение недели, 

2 этаж – стенд. 

Смирнова Т.А. 

Познавательные вопросы  на уроках по 

предметам ЕМЦ «Знание – сила». 

В течение недели, 

 

Учителя предметники 

Просмотр мультфильмов и видеороликов на 

экологическую тему. 

 

На переменах, 

второй этаж 

Смирнова Т.А 



 

11.04.17 

«Думай о 

завтрашнем дне и 

о далеком 

будущем!» 

«Школа безопасности и здорового образа 

жизни» 

 Постовалов А.С. 

Урок «В мире животных» 1-4 классы. 1 урок Смирнова Т.А 

Рогулин Влад и 

Куклина Диана 

 7 класс 

Урок – игра «Огонь ошибок не прощает» 

 1-4 класс. 

6 урок Постовалов А.С. 

Практическое занятие «Ничего не предвещало 

беды…». 1-10 класс 

В течение дня Постовалов А.С. 

Онлайн – викторина «Экологическая 

безопасность». 7-10 класс 

В течение дня Постовалов А.С. 

Просмотр видеороликов «Комплексная 

безопасность». 

На переменах, 

второй этаж 

Постовалов А.С. 

Конкурс – «Разборка и сборка АК», 

Конкурс – «Внимание! Газ – одень 

противогаз!» 

На переменах, 

второй этаж 

Постовалов А.С. 

12.04.17 

«Будь разумен: 

разум – наивысшее 

достижение 

«День физики и технологии»  Толмачёв А.А. 

Урок имени Ю.А.Гагарина «Космос – 

Гагаринский урок». 1-10 класс 

Актовый зал Толмачёв А.А. 

Опыты, эксперименты «Занимательная физика» На переменах, 

второй этаж 

Толмачёв А.А. 



человека!» 

 

 

Викторины, познавательные вопросы. 

 

На уроках физики 

и технологии. 
 

Толмачёв А.А. 

 

13.04.17 

«Радуйся всему, 

что есть в мире. 

Как он скучен был 

бы без чудес!» 

 

«День географии и химии»  Голышев С.А. 

Демонстрация опытов: «Юный химик» На переменах, 

второй этаж
 

Голышев С.А. 

Викторины, познавательные вопросы. На уроках 

географии и 

химии. 

Голышев С.А. 

Познавательная игра «Великолепная семёрка». 

Итоговое мероприятие недели. 

После уроков, 

второй этаж 

Смирнова Т.А. 

14.04.17 

«Без нас прожила 

бы природа, без 

нее мы не сможем 

прожить!» 

 

«День защиты социальных проектов»   

Участие во всероссийской олимпиаде 

школьников «Мега Талант» по биологии, 5-8 

классы. 

В течение недели Смирнова Т.А. 

Защита проекта «Посмотри своим страхам в 

глаза» 8 класс. 

6 урок Смирнова Т.А 

Куклина Ксения  8 кл. 

Подведение итогов недели. Награждение 

«Эколог – 2017г» 

Актовый зал 

14.00 

Смирнова Т.А 

 

Защита социальных проектов «Моё село». Актовый зал 

14.00 

Федорчук И.С. 



 

 

В одиночку мы можем сделать  очень мало.  

Вместе мы можем спасти село, страну, планету!  


