
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 марта 2018 года № 372 

 

О проведении  районной  

экологической акции «Живи, Земля!» 

 

 

В соответствии с планом комитета по образованию, с целью 

воспитания экологической культуры личности и развития у школьников 

интереса к природоохранной деятельности:  

 

1. Провести районную экологическую акцию «Живи, Земля!» в 

соответствии с Положением (приложение). 

2. Руководителям образовательных учреждений организовать участие 

школьников в районной экологической акции «Живи, Земля!». 

3. Исполнение распоряжения возложить на Ковалева Игоря Леонидовича,  

директора муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Тихвинский центр детского творчества». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Любовь 

Николаевну,  заместителя председателя комитета по образованию. 

   

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                      В.А. Ефимов 

 

 

 

 
 

А.И.Живицкая, 

53-757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению комитета по образованию  

                                                               от 29 марта 2018 года № 372       

                                                                           

Положение 

о проведении районной экологической акции «Живи, Земля!» 

     

      В 2018 году акция ««Живи, Земля!» посвящена Году Экологии в Россий 

Федерации. 

Тема акции 2018 года: «Дети за чистоту окружающей среды!». 

1.Цель: воспитание экологической культуры личности и развитие у 

школьников интереса к природоохранной деятельности. 

2.Задачи:  

- привлечение внимания обучающихся к необходимости решения 

экологических проблем родного края, создание условий для активного 

участия в улучшении санитарного состояния города; 

- формирование мотивов, ориентирующих действия и поступки учащихся на 

гуманные отношения с природой; 

- вовлечение школьников в мониторинговую деятельность по оценке 

экологического состояния окружающей среды. 

3. Сроки проведения. 

  Районная экологическая акция «Живи, Земля!» проходит с 16 апреля 

по 16 мая 2018 года. 
4.Участники акции. 

 В акции принимают участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений Тихвинского муниципального района 

Ленинградской области. 

5. Оргкомитет акции: 

Щербакова Татьяна Александровна – директор районного методического 

кабинета Комитета по образованию; 

Живицкая Антонина Ивановна – методист районного методического 

кабинета Комитета по образованию; 

Ковалев Игорь Леонидович – директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Тихвинский центр детского 

творчества». 

6. Условия проведения акции. 

6.1. Акция «Живи, Земля!» включает в себя номинаций: конкурсы, выставку 

поделок из бросового материала; выставку рисунков, листовок и плакатов ; 

игровую программу ; районный  экологический проект «Мой город». 

6.2. Номинация «Конкурсы»  состоит из 2-х  конкурсов: конкурс рисунков, 

листовок и плакатов «Природа – дом твой.  Береги его!»; конкурс поделок из 

бросового материала «Время нужных идей».  

      В конкурсах  участвуют обучающиеся 3 –х возрастных групп :  младшая 

группа – до 10 лет; средняя группа с 10 до 14 лет ; старшая  группа – от14 до 

17 лет из общеобразовательные учреждений и  учреждений дополнительного 

образования. 



 Конкурсы  проходят в два этапа : школьный и районный.  

Образовательные учреждения до  23 апреля 2018 года предоставляются на 

районный этап конкурсов не более 2-х работ от каждой возрастной группы в 

муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования  

«Тихвинский центр детского творчества».  

Работы выполняются в соответствии с рекомендациями: 

Конкурсы Рекомендации к выполнению  

1. Конкурс рисунков и плакатов 

«Природа – дом твой.  Береги 

его!» состоялся 27 марта 2018 

года 

Листовки  с призывами к бережному 

отношению к родной природе можно  

представить в Тихвинский центр детского 

творчества согласно выше изложенной 

дате 

2. Конкурс поделок из бросового 

материала «Время нужных идей»  

Конкурс поделок из бросового материала, 

цель – доказать, что «ненужные» вещи 

могут стать украшением интерьера. 

6.3. Номинация «Игровая программа». Название игровой программы 

«Загадки природы». Программа  состоится 23 апреля 2018 года в 14.00  на 

базе муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Тихвинский центр детского творчества». Программа 

рассчитана на участие  обучающихся 3 – 4 - 5 классов и представляет собой 

игру по станциям. В команды приглашаются 3 человека от параллели  из 

образовательного учреждения. 

6.4.Номинация « Выставки».  Состоит из 2-х выставок : выставка поделок 

из бросового материала «Время нужных вещей » и  выставка рисунков, 

листовок и плакатов «Природа – дом твой.  Береги его!». 

 Выставки работают с  24 апреля  по 6 мая 2018 года с 10 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут на базе  муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Тихвинский центр детского творчества»  . 

6.5. Номинация «Экологический проект «Мой город» проводится с   

16 апреля по 06 мая  2018 года  в образовательных учреждениях 

Тихвинского района.  Проходит в 3 этапа:  

- первый этап «Экогород» проводится  с 16 апреля  по 19 апреля 2018 года. 

Первый этап включает в себя экологический мониторинг территории 

микрорайона,  в котором расположено ОУ. 

- второй этап «Зеленая волна»  проводится с 20  апреля по 27 апреля  2018 

года. Второй этап включает в себя  благоустройство и озеленение 

территорий и помещений ОУ и микрорайона.  

- третий этап « Чистый город» проходит с  24 апреля по 06 мая  2018 года  в 

образовательных учреждениях Тихвинского района. Третий этап включает в 

себя фоторепортажи, фото выставки, фотогазеты в форме отчетов о 

благоустройстве и озеленение территорий и помещений ОУ и микрорайона. 

     В рамках номинации «Экологический проект «Мой город» 

 обучающимися 7 – 10 классов готовится презентации для представления 

природоохранной деятельности образовательного учреждения  в 

соответствии с темой акции «Дети за чистоту окружающей среды» и  

составленные на основе фотоматериалов   в форме отчетов об  участии в 



благоустройстве и озеленение территорий и помещений ОУ и микрорайона 

,рассказывающие о проблеме загрязнения  в нашем городе и районе, 

возможных путях их решения. 

7. Закрытие акции «Живи, Земля!» состоится 16 мая 2018 года в 14.00 в 

МОУДО «ТЦДТ» по адресу: г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 30.  

7.1. В программу закрытия акции входит: 

- презентации  подготовленные участниками акции «Живи, Земля!», 

Образовательные учреждения представляют   не более 1-й презентации. 

Презентация отчетов длится не более 7 минут. 

- награждение активных участников акции ставших победителями  

конкурсов, выставок, творческих презентаций - отчетов образовательных 

учреждений  

7.2. Информация об акции в целом , а также о конкретных мероприятиях: 

конкурсах, выставках, игровых программах и  связь между учреждениями 

образования осуществляется через  координатора акции  Сызранову Ольгу 

Николаевну, педагог МОУДО «ТЦДТ».  

Контактные телефоны: 73987, 72643.  

 


