
Экологический Марафон «Земля – наш общий дом!»  

с 08 по 15 апреля 2019 года 

(в рамках экологического месячника)  

«Моя Югра – моя планета!» 

 

 

Пускай растёт зелёный терем, 

Просторный, мирный дом зверей. 

Входи в него не диким зверем,  

А самым лучшим из друзей! 

Цель экологического марафона -  знакомство детей с различными наиболее интересными представителями 

животного и растительного мира. 

Задачи Марафона: 

- включение детей в решение социальных проблем общества, привлечение внимания к проблемам охраны 

окружающей среды; 

-  формирование  активной жизненной позиции в решении экологических проблем; 

-  воспитание эмоционального отношения школьников к природе и выявление последствий воздействий 

человека на окружающую среду. 

Дата Мероприятия Место проведения Ответственный 

08.04.19 

«Не вреди 

окружающей 

среде, а, значит, 

и самому себе». 

Линейка. Открытие экологического марафона 

«Земля – наш общий дом».  

 (Презентация «День экологических знаний», 

выступление агитбригады). 

Актовый зал Смирнова Т.А 

День птиц. (Голосовая викторина «Узнай 

птицу по голосу», познавательные вопросы о 

птицах).  

Кабинет биологии, 

в течение дня, на 

переменах. 

Смирнова Т.А 



1-11 класс. 

Выставка книг, журналов по экологии  

«Охрана природы Югры». 

Третий этаж, фойе Гриценко  Е.А 

Акция - «Экодело, начни с себя» (домашнее 

задание) 

Уборка территории 

села, улицы,  двора 

В течение недели 

Родители и 

учащиеся 1-11 

классов 

09.04.19 

«Береги то, что 

есть» 

Акция – «Батарейка, сдавайся!» Первый этаж. 

В течение недели 

Голышев  С.А. 

Экологическая игра Эко-QUEST  

 «Эти удивительные животные».  

После 7 урока 

1-11 класс 

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители. 

Конкурс «Экологическая листовка»: 

(«Сохраним Землю», «Сохраним воду», 

«Сохраним воздух», « Сохраним животных», 

«Сохраним растения»). Формат А- 4. 

В течение недели 

Ученики с 1-11 

класс. 

Учителя начальных 

классов, ИЗО, МХК, 

классные 

руководители 

10.04.19 

«Думай о 

завтрашнем дне и 

о далеком 

будущем» 

Спортивное мероприятие «Зоологические 

забеги» 

1-4 класс - спортзал Постовалов А.С. 

Тюменцев  А.Л. 

Викторина «Занимательная биология» 5-8 класс (7 урок). 

Кабинет биологии 

Смирнова. Т.А 

Акция – «Живи, книга». Ремонтируем сами – 

своими руками. 

Библиотека Гриценко Е. А. 

11.04.19 

«Будь разумен: 

разум – 

наивысшее 

достижение 

человека» 

Конкурс «Из мусорной кучки – классные 

штучки».  (Вторая жизнь ненужных вещей). 

Ученики с1-11 

класс. 

В течение дня. 

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители, 

родители. 

Разгадывание загадок, шарад, занимательных 

вопросов, ребусов. 

В течение недели 

Фойе 2 этаж 

Смирнова Т.А, 

Голышев С.А. 



 

 

Познавательные вопросы по биологии, 

географии, окружающему миру, экологии 

«Знатоки» 

В течение недели на 

уроках 

Учителя начальных 

классов, Голышев 

С.А, Смирнова Т.А 

12.04.19 

«Радуйся всему, 

что есть в мире. 

Как он скучен был 

бы без чудес». 

Гагаринский урок «Космос – это мы». Актовый зал Толмачев А.А. 

Заключительная игра «Биологические забеги». 

Определить знатока школы по биологии, 

географии, экологии. 

Ученики с 5 -11 

класс. 

Смирнова Т.А. 

Просмотр мультфильмов на экологическую 

тему - «Спасем планету Земля». 

2 этаж на 

переменах 

Постовалов А.С. 

15.04.16 

«Без нас прожила 

бы природа, без 

нее мы не 

сможем 

прожить!» 

 

«Всемирный день экологических знаний». 

Подведение итогов недели. Награждение. 

Слайд – шоу.  

Информационная 15 минутка. 

В одиночку мы можем сделать  очень мало.  

Вместе мы можем спасти село, страну, 

планету!  

 

Актовый зал. 

 

 

Учителя начальных 

классов, 

Голышев С.А, 

Смирнова Т.А, 

Постовалов А.С. 

 

 

 

 В течение недели будет выдаваться ЭКОВАЛЮТА за активную работу во всех мероприятиях. 

 Будет определён самый активный класс и самый активный ученик. 

 Победителей ждут призы и награды! 

 Лучшие работы школьного конкурса «Эколистовка»будут направлены для участия в Окружном 

конкурсе. 


