
Информационная справка 

о деятельности лучших детских общественных экологических объединений  

образовательных организаций Калтанского городского округа  

в 2016 году 

 

Название детского общественного экологического объединения – творческое объединение 

«Экология» МБОУ ДО ДДТ 

Дата создания – ноябрь 2001 г. 

Состав – 128 учащихся МБОУ ДО ДДТ 

Деятельность в 2016 году: 
30 сентября 2016 года учащиеся творческого объединения приняли участие в посадке первых 

деревьев Парка Победы. 

С 17 по 22 ноября 2016 года состоялась акция "Гостинцы для птиц". Цель, которой подкормить 

зимующих птиц. Ребята изготовили своими руками и развесили различные "гостинцы" из семян 

подсолнечника, гороха, пшена, тыквенных семечек. В акции приняло участие 62 ребенка. 

В рамках проведения уроков экологической грамотности 3-4 октября 2016 года в творческом 

объединении «Экология» МБОУ ДО ДДТ прошла экологическая акция «Скажи полиэтиленовому 

пакету НЕТ!», призванная ограничить применение полиэтиленовых пакетов – одного из самых 

заметных символов загрязнения окружающей среды, в пользу другой, более экологичной упаковки. 

В объединении прошли тематические занятия, тренинги, творческие мастерские по изготовлению 

экосумок. 
Всё больше стран в мире отказываются от использования полиэтиленовых пакетов. Для этого 

есть веские основания. Срок разложения полиэтилена составляет более 500 лет, а при сжигании 

полимерных материалов выделяются ядовитые канцерогенные и мутагенные вещества, 

способствующие развитию в организме человека раковых клеток и возникновению генетических 

мутаций. Брошенные пакеты разносятся ветром, забивая ливневые стоки и нарушая работу 

городских коммуникаций. Сумка – альтернативный выбор современного человека! 

12 декабря в рамках областной акции «Сохраним елочку-2016» прошёл конкурс агитационных 

елочек, в котором приняло участие более 50 ребят. В дальнейшем юные экологи распространили эти 

листовки среди жителей города. 

 

Название детского общественного экологического объединения – экологический центр 

«Исток» МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Дата создания – 1 сентября 2015 г. 

Состав – 216 учащихся МБОУ ДО ДДТ, учащиеся школ Калтанского городского округа 

Деятельность в 2016 году: 
В период с 1 апреля по 1 ноября 2016 года в Калтанском городском округе состоялась акция 

«Соберем. Сдадим. Переработаем». В акции приняли участие 19 образовательных учреждений 

Калтанского городского округа. Всего в ходе акции было собрано 5210 кг макулатуры (старые 

газеты, книги, журналы). Макулатура была сдана на завод ООО «КВОиТ». 

4 июня 2016 года под руководством экологического центра «Исток» в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей школ №№ 18, 29, 30 прошли мероприятия, посвященные 

Всемирному дню окружающей среды: конкурс рисунков, экологический урок в мобильном 

планетарии, экологические шествие, танцевальный флешмоб. 

 

Название детского общественного экологического объединения – экологический отряд 

«Юные экологи» МБОУ «ООШ № 18» 

Дата создания – 1 сентября 2011 г. 

Состав – 15 учащихся 6-9 классов 

Деятельность в 2016 году: 

– закладка аллеи ветеранов педагогического труда (высадка на пришкольной территории 

именных деревьев – саженцев сосны); 

– акции по сбору отработанных батареек и макулатуры (собрано более 60 кг батареек, 2 

тонн макулатуры – все передано в центр по утилизации и переработке вторсырья); 

– акция «Деревце будущего» - посадка желудей дуба, выращивание, подкормка. На 
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празднике Последнего звонка в мае 2017 г. планируется вручение молодых дубков выпускникам для 

закладки аллей выпускников.  

 

Название детских общественных экологических объединений:  

Экологический кружок «Зеленые спасатели» МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета 

детства»  

Дата создания – 1 сентября 2016 г. 

Состав – 31 воспитанник   

Деятельность в 2016 году: 

Яркими мероприятиями кружка стали: 

– театрализованное представление «Лесные истории». Воспитанники подготовили для 

детей и взрослых инсценировку сказки «Лесные истории», где с помощью сказочных героев 

рассказали историю о том, как правильно вести себя в лесу и соблюдать правила пожарной 

безопасности в природе; 

– экологическое шествие с транспарантами-призывами «Сбережем планету», в рамках 

общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» с целью привлечь внимание 

жителей города к проблемам экологической опасности, беречь и охранять природу от загрязнения. 

 

Название детского общественного экологического объединения – экологический отряд 

«Эколята» МБОУ «ООШ № 29» 

Дата создания – 30 сентября 2016 г. 

Состав – 115 учащихся 1-4 классов. 

Деятельность в 2016 году: 

30 сентября 2016 года в рамках уроков экологической грамотности учащиеся 1-4 классов 

МБОУ «ООШ № 29» в торжественной обстановке вступили в ряды участников Всероссийского 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята». Школьники познакомились с 

главными героями: Умницей, Елочкой, Шалуном и Тихоней, читали стихи о природе, показывали 

сценки, осознали, что главным для Эколят является направление всех своих сил и знаний на заботу о 

природе. Торжественным завершением мероприятия стало произнесение клятвы Эколят и вручение 

значков. 

15 ноября 2016 года учащиеся МБОУ «ООШ № 29» приняли участие во Всероссийском 

экоуроке «Разделяй с нами». Во время занятий учащиеся научились правильно обращаться с 

отходами через игровые состязания и осознали, что для уменьшения своего мусорного следа в 

повседневной жизни необходимо действовать вместе с родителями. А учащиеся 7 класса изготовили 

карманные книжечки «Удостоверение зеленого агента» и вручили их ученикам начальных классов. 

Экоурок приурочен к Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября. За проведение 

мероприятия МБОУ "ООШ № 29" награждено Благодарственным письмом Фонда поддержки 

молодежных инициатив "ЭРА" г. Москва. 

С 8 декабря по 12 декабря 2016 года в школе проходила акция "Радужный снег". В акции 

приняли участие все учащиеся и сотрудники школы, 51 родитель. В рамках участия во 

Всероссийском проекте "Эколята" была создана экспозиция" Братья наши меньшие", посвященная 

году Экологии в России. МБОУ "ООШ № 29" награждено дипломом I степени за победу в 

номинации "За креативное оформление прилегающих территорий" на муниципальном уровне. 

 

Название детского общественного экологического объединения – школьное экологическое 

движение «Юные экологи» МБОУ «СОШ № 30» 

Дата создания – 1 июня 2016 г. 

Состав – 45 учащихся МБОУ «СОШ № 30» 

Деятельность в 2016 году: 

4 июня ребята организовали и провели ряд мероприятий в рамках Дня защиты окружающей 

среды. Организованно прошли по улицам поселка с яркими плакатами, листовками, скандируя при 

этом речевки, призывающие бережно относиться к нашей планете. На площади ДК «Прогресс» 

организовали танцевальный флешмоб, приглашая присоединиться всех желающих. Была проведена и 
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предварительная работа, подготовлены плакаты с общей темой «Не погубите Землю, люди, у нас 

другой Земли не будет!» 

14 июля приняли участие во Всероссийской экологической акции "Вода России - 2016". 

Школьники изготовили листовки с призывом соблюдать чистоту у реки. Листовки раздавали 

жителям поселка, предлагали принять участие в акции. Затем ребята собрали мусор на берегу р. 

Кондома и оставили информационные плакаты, призывающие соблюдать чистоту всех жителей 

поселка Малиновка.  

18 сентября – Всероссийский день посадки леса еще очень молодой праздник, но ребята 

подошли к этому мероприятию творчески. Ребята подготовили информационный выпуск 

радиогазеты, в котором пригласили всех желающих принять участие в посадке саженцев. Затем 

учащиеся 8- х классов провели линейку, на которой ознакомили всех с планом проведения акции. 

Добровольцев оказалось немало, участие в акции приняли школьники 6-10 классов. Они посадили 

саженцы рябины и сосны на территории школы № 19 и № 30, а также оказали помощь в посадке 

деревьев на территории детского сада «Росинка». Вместе мы сохраним и укрепим красоту нашего 

поселка и нашей страны – таков был девиз нашего мероприятия. 

 

Название детского общественного экологического объединения – «Росинка» МБДОУ 

Детский сад № 1 «Росинка» 

Дата создания – 1 сентября 2016 г. 

Состав – 15 воспитанников МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка» 

Деятельность в 2016 году: 

22 марта 2016 года – международный день воды. 

Просмотр документальных фильмов о воде. Исследовательская деятельность «Вода в 

природе». Выпуск листовок «Берегите воду». 

Апрель 2016 года КВН «Знатоки птиц родного края». Изготовление пригласительных билетов 

на КВН каждой семье. «Сохраним птиц!» оформление выставки поделок руками детей и родителей. 

Акция по озеленению территории детского сада № 1 «Росинка». Создание на территории ДОУ 

экологически благоприятной среды. 

 


