
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной экологической природоохранной акции  

ДЕНЬ ЛЕСА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областных 

экологических акций (далее - Акции). 

1.2. Учредителем Акции является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Калужской области «Областной эколого-

биологический центр». 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель проведения Акции – экологическое, духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся Калужской области. 

2.2. Основными задачами Акции являются: 

 актуализация внимания подрастающего поколения к экологическим 

проблемам Земли; 

 воспитанию у населения экологической культуры и ответственного 

отношения к лесам воспитание бережного отношения к природе; 

 формирование духовно-нравственного осмысления планеты, как общего 

дома людей, и своей гражданской ответственности за действия человечества на 

Земле. 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принимать участие обучающиеся и коллективы 

обучающихся образовательных учреждений Калужской области в возрасте от 5 до 

18 лет, педагоги и коллективы педагогов образовательных учреждений Калужской 

области.  

3. Сроки и порядок проведения Акции 

3.1. Акция проводится в соответствии с Календарем Всероссийских и 

Международных экологических акций с 10 марта по 22 марта 2021 г. 

3.2. Материалы присылаются по электронной почте которая указана в 

приложении c пометкой в теме письма (День леса) до 22 марта 2021 г. по 

электронной почте: nikanorova.1992@mail.ru 

По вопросам участия обращаться по тел: 8(4842) 56-20-39, Никанорова Елена 

Валерьевна.  

Сроки и форма подачи материалов (приложение 1). 

 

4. Подведение итогов 
4.1. Все участники получают электронное свидетельство участника.  

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 
 

Методические рекомендации к проведению мероприятий в рамках  

Международного Дня леса в 2021 г. 

               

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 67/200 от 21 декабря 2012 г. 

Постановила 21 марта объявить Международным днем леса. Активное участие 

образовательных учреждений в мероприятиях, проводимых в рамках 

Международного дня леса, будет способствовать воспитанию у населения 

экологической культуры и ответственного отношения к лесам, активизации 

деятельности по неистощимому использованию, сохранению и устойчивому 

развитию лесов в интересах нынешнего и будущего поколений.  

В связи с этим предлагается подготовить и провести в рамках 

Международного дня леса   следующие мероприятия: 

- Поделки из природных материалов на тему «Лесная фантазия»; 

- Конкурс творческих проектов «Сохраним лес для будущих поколений»; 

- Выставка рисунков,  плакатов «Поможем природе!»; 

- Беседы, уроки о лесе ; 

- Праздники леса, экологические конференции 

- Занимательные конкурсы, викторины о лесе  

 

Цель мероприятий: воспитание экологически грамотного, социально 

активного подрастающего поколения, ответственного за состояние окружающей 

среды. 

Примерные вопросы для рассмотрения: 

1. Значение леса 

2. Причины исчезновения лесов 

3. Правила поведения на природе 

4. Роль человека в возникновении лесных пожаров 

5. Профилактика пожаров 

6. Практическое участие в сохранении лесных экосистем  

7. Агитационная работа  среди населения по охране природы 

               

  Рекомендации к отчету. 

 Материалы оформить по форме:    

 

Район_________________ 

Школа____________________________________________________ 

Телефон, е-mail_____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Мероприяти

я 

Название мероприятия Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Количе

ство 

участни

ков 

1. Рисунки, 

плакаты 

 

   



2. Беседы 

 
   

3. Уроки 

 
   

4. Праздники 

 
   

5. Проекты 

 
   

6. Конкурсы, 

викторины 
   

 

К отчету приложить фото рисунков, мероприятий  и т.д. с кратким описанием 

мероприятий. 

 

Отчеты о проведенных мероприятиях (по форме – приложение 1) 

направляются в адрес ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр» (с 

указанием  темы:  День леса -  до 22 марта 2021 г. по электронной почте: 

nikanorova.1992@mail.ru 

По вопросам участия обращаться по тел: 8(4842) 56-20-39, Никанорова Елена 

Валерьевна.  

 

 


