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Цель: 

 воспитание экологической культуры и любви к 
родному краю, привитие навыков аккуратности  
и культуры поведения на улице. 

 



Задачи: 
 

1. 1.Консолидация усилий школьного 
коллектива, родительского комитета школы, 
родителей для решения экологических 
проблем родного города, поселка. 

2. 2.Убедить учащихся в необходимости 
бережного отношения к окружающей среде и 
природе в целом. 

3.   

 



Ожидаемые результаты: 
 

1. 1.Будут установлены баннеры экологического 
содержания. 

2. 2.Будут проведены внутришкольные 
мероприятия (исследовательская, проектная, 
классные часы, конкурсы рисунков, 
отражающие проблемы мусора, 
благоустройства территории). 

3. 3.Повысится уровень экологической культуры 
каждого участника экологической акции. 

4.   

 



Целевая аудитория: 

 обучающиеся школы, учителя, родители, 
граждане. 



План реализации программы  
экологической недели 

«За чистоту родного города» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Открытие экологической недели. Экологическая сказка или агитбригада. 

  

1 день Обучающиеся 6-11 

классов 

2 Анкетирование для выявления отношения обучающихся к проблеме 

мусора в городе 

2 день Обучающиеся 8 – 

11 классов 

3 Конкурс композиций из вторичного сырья: «Вторая жизнь ненужных 

вещей» 

3 день Обучающиеся 1-5 

классов 

4 Конкурс презентаций или видеороликов на информационной панели «Как 

прекрасен этот мир».  

4 день Обучающиеся  

8-9 классов 

5 Конкурс экологических плакатов: «Мусор Земле не к лицу» 4 день Обучающиеся 3- 5 

классов 

6 Игра «Проблема бытового мусора» 5 день Обучающиеся  

10-11 классов 

7 Экологический субботник: «За чистоту родного города…» 5 день Обучающиеся, 

родители, педагоги 

8  Круглый стол «Отношение молодежи к проблеме ТБО»  

 выступления обучающихся с тезисами научно-

исследовательских проектов, отражающих проблемы отходов. 

 доклад о составе ТБО вблизи учебных учреждений;  

 демонстрация лучших анимационных роликов; 

 подведение итогов анкетирования;  

 подведение итогов конкурса композиций из вторичного сырья 

 обсуждение общих вопросов; 

6 день Обучающиеся 

школы 



Новости » Шумерля: за чистоту в городе отвечают все - и взрослые и дети 

 Сначала человек строит город, а потом город строит человека. Настроение и здоровье 
человека зависит от того, в каком городе он живет. А если улицы красивые, парки 
ухоженные - то и настроение чудесное! 

 Обучающиеся МБОУ «Гимназия №8» города Шумерли в очередной раз в субботний 
день вышли на уборку городских улиц Ленина, Сурская, Межевая собирать 
разлетевшиеся на десятки метров вокруг бумажки, пакеты, пластиковые бутылки. 
Старшеклассники основательно убрали сосновый бор по улице Ленина. 

 Гимназисты выступают против «мусорного беспредела», доказывая делом, что им не 
безразлично, что мы видим вокруг. Почему некоторые жители не утруждают себя 
донести пакет с мусором до контейнера? Почему сваливают мусор под куст? Так не 
должно быть! 

 За чистоту в нашем городе должен отвечать каждый. Присоединяйтесь! Нас должно 
быть большинство! 

   





Не соришь дома – не сори на улице 

 



Не сори ты здесь, дружок, мусор положи в мешок 



Чистая улица  - наше лицо! 





Чтобы было чисто, надо: 

 Бросать мусор только в урну 

 Складывать мусор в мешки и выбрасывать в контейнер  

 Поддерживать чистоту и порядок на территории и участках 
около своих домов, учреждений 

  Следить, чтобы убирали за собой другие люди 

 Проводить беседы среди населения о соблюдении чистоты и 
порядка   



Чистота - забота  каждого! 
 

Мы считаем, что необходимо создать условия,  которые 

могут выработать у жителей  привычку не бросать мусор на 

улицах и в общественных местах. 

 


