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     Директор школы                Т.П. Сидорова   

 
План  месячника экологической культуры и здоровья школьников  

«Моя Земля – мой дом!»  
04 апреля-30 апреля 2022 года 

Цель: способность развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к природе; 

развивать у детей стремление беречь и охранять природу. 

№ Событие Сроки Ответственные 

1 Линейка «Открытие месячника 

экологической культуры и здоровья» 

04 апреля Гажаева И.А. 

2 Уроки экологического воспитания В течение 

месячника 

Учителя-предметники  

3 Выпуск ЭКОгазет, рисунков и плакатов До 29 апреля Кл. руководители  

1-9 кл 

4 Классный час «Земля – наш общий 

дом» 

08 апреля Кл. руководители  

1-9 кл 

5 КТД «Космос и мы» 12 апреля Гажаева И.А. 

Кл. руководители  

1-9 кл 

6 Квест «Я и земля» 15 апреля  Гажаева И.А. 

7 Конкурс эрудитов «Загадки природы» 19 апреля Гажаева И.А. 

8 КТД «День Земли» 22 апреля Гажаева И.А. 

9 Конкурс творческих работ «Новинки из 

мусорной корзинки» 

До 29 апреля Гажаева И.А. 

Кл. руководители  

1-9 кл 

10 «Наш дом - земля» 

Конкурс мини проектов 

До 29 апреля Гажаева И.А. 

Кл. руководители  

1-9 кл 

11 Фотовыставка  

«Эта хрупкая планета» 

До 29 апреля Гажаева И.А. 

Кл. руководители  

1-9 кл 

12 Проведение мониторинга по изучению 

отношения к экологии. Анкетирование. 

В течение 

месячника 

Гажаева И.А. 

Кл. руководители  

5-9 кл 

13 Участие в субботнике «Кто, если не Я». 

Классные кабинеты. Территория 

школы.  

25 – 29 апреля  Гажаева И.А. 

Кл. руководители  

5-9 кл 

14 Выставка книг в библиотеке В течение 

месячника 

Библиотекарь  

15 Тематические ч\о: «Памятники 

животным», «Прекрасны солнце, 

воздух и вода-прекрасна вся моя 

земля», «Экологический кризис: шанс 

на спасение»  

В течение 

месячника 

Кл. руководители  

1-9 кл 

 



 

 

Календарь экологических дат на 2022 год 

Апрель 

1 апреля — Международный день птиц 

7 апреля — Всемирный день здоровья 

12 апреля — Всемирный день хомяков 

15 апреля — День экологических знаний 

15 апреля — 5 июня — Дни защиты от экологической опасности 

18—22 апреля — Марш парков 

19 апреля — День подснежника 

22 апреля — День Земли (экологическая направленность) 

24 апреля — Всемирный день защиты лабораторных животных 

25 апреля — Всемирный день пингвинов 

26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф 

28 апреля — День борьбы за права человека от химической опасности (День 

химической безопасности) 

Последняя среда апреля — Международный день собак-поводырей 

Последняя суббота апреля — Международный день ветеринарного врача 
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