Итоги проведения акции «Дни защиты от экологической опасности в
Чернушинском муниципальном районе»
Участник Акции
№
1.
1.1

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №7»

Критерии

Ед.
измерения

Результат

Охват населения
Количество участников Акции 720 чел.

В акции приняли участие
сотрудники МАДОУ «ЦРР-д/с
№7», дети и родители.

4. Санитарная очистка территорий
4.2

Количество выявленных в 3 шт.
период
Акции
несанкционированных свалок

Выявлены
свалки
бытового
мусора на прилегающей к ДОУ
территории.

4.3

Количество ликвидированных 3 шт.
свалок в период Акции

Выявленные свалки бытового
мусора
ликвидированы
участниками акции ДОУ.

5. Озеленение
5.1

Количество
посаженных 35
деревьев, кустарников
кустарника

Кустарники
родителями
территориях.

на

высажены
придомовых

На территории МАДОУ «ЦРР –
д/с№7» высажены кустарники в
честь ветеранов ВОВ «Дерево
Память»
5.2

Площадь,
цветочных клумб

разбитых 1200кв.м

70 клубней георгинов высажено
на «Аллее выпускников».
На территории д/с разбиты
рабатки, клумбы, на которых с
ранней весны и до поздней осени
цветут разные цветы: тюльпаны,
нарциссы, примула, пионы, лилии,
флоксы,
георгины,
петунья,
шафраны, бархатцы.

6. Очистка и обустройство водных объектов
6.1

Протяженность
очищенных - км
берегов, русел рек

-

6.2

Обустроено родников, прудов

-

- шт.

7. Очистка и обустройство зеленых зон (парков, ООПТ, скверов, садов и т.д.)
7.4

9 шт.

- Установлены знаки-оповещения
на экологической тропе ДОУ.

Количество организованных в 1 шт.
текущем году экологических
троп
в
муниципальном
образовании

На территории ДОУ организована
экологическая тропа со
станциями:

Установлено
природоохранных
аншлагов

знаков,

8. Организация экологических троп
8.1

«Редкие деревья», «Цветы»,
«Огород», «Поле», «Зелёная
аптека», «Берёзовая аллея»
8.3

Количество
человек, 350 детей,
посетивших
экскурсии по
экологическим тропам на 1000 115
чел.,
проживающих
на взрослых
территории городского округа
(муниципального района)

Экологическая тропа
- Знакомство с редкими и
лекарственными растениями
Пермского края.
- Размножение редкого растения в
Чернушинском районе Первоцвета, на экологической
тропе.
- «Путешествие на экологической
тропе»
Цикл занятий на экологической
тропе:
«Насекомые»
«Лекарственные растения»
«Осенние деревья»
«Погоду можно измерить».
« Цветы».
«Овощной огород».
Экскурсия на экологической
тропе

9. Количество эколого-просветительских мероприятий
Федеральный
фестиваль
педагогических
идей

9.1

Проведено конференций

9.2.

Проведено
круглых столов

9.3

Проведено лекций, мастер- 13 шт.
классов,
тематических
уроков и др.

Были
педагогические
экологическому
дошкольников

семинаров, 2шт.

рассмотрены
идеи
по
воспитанию

Были проведены семинарыпрактикумы:
«Азбука поведения в природе»
«Прогулки и наблюдения в
летний период»

Создание картотек для
родителей:
- Развитие у дошкольников
любознательности и
самостоятельности через
экологическое
экспериментирование.
- Проблемные ситуации
поведения в природе.
- Экологические игры.
-

-

НОД
«Путешествие в мир
лекарственных растений нашего
края»
«Планета Земля в опасности»;
«Растения – легкие земли».
«Берегите первоцветы»;
«Вода вокруг нас»;
- «Не обижайте муравья».
- «Красная книга Пермского
края»
- «Царевна-лягушка»
- «Звери наших лесов»
- «Комнатные растения – дарят
здоровье»

Беседы + вывешивание
листовок
- «22 апреля – Международный
день земли»;
- «Да сохранится мир земной»;
- «Зеленая аптека: лекарство на
окне»;
- «Что означает сигнал SOS?»;
- «Не поется птицам без небес»;
- «Березы тоже плачут»;
- «Берегите первоцветы»;
- «Берегите воду»;
- «Всё живое имеет право на
жизнь»
- «Лес в жизни человека»
- «Правила поведения в
природе»
- «Почему надо сажать деревья»
- «Как вести себя в лесу»
10. Количество экологических культурно-массовых мероприятий
10.1

Проведено
шествий

праздников, 10 шт.

10.2

Проведено
выступлений 1шт.
агитколлективов

10.3

Организовано выставок

17 шт.

Развлечения:
- «С днём рождения, Земля»
- «Утро в весеннем лесу»
- «Встречаем птиц»
- «Природу родную любим»
- « Огород у нас хорош»;
- «У природы есть друзья – это
мы: и ты, и я»;
- «День рождения леса».
- Экологический досуг «День
рождение берёзки»
- «День птиц»
- Утренники «Встречаем весну»
Перед
участниками
акции
выступили
мажоретки
с
композицией «Да сохранится шар
Земной»
Выставка рисунков детей и
родителей:
«Планета Земля в опасности»
«Берегите первоцветы»

«Весенние напевы»
«Чернушка – любимый сердцу
уголок»
Выставка поделок из овощей,
фруктов
и
природного
материала
«Мы фантазёры»
«Лето красное пришло, радость
принесло»
10.4

Проведено конкурсов

4 шт.

Конкурс исследовательских
работ дошкольников «Маленький
исследователь»
Победители
«Её величество - НЕФТЬ»
«Какая она - бумага»
«Почему болят зубы»
«Электричество»
Сертификат
«Невидимые чернила»
Всероссийский конкурс
«Лесная газета»
Приняло участие 5 педагогов.
Международный конкурс по
окружающему
миру
«Светлячок» - 33 участника
Диплом победителя – 10 детей
Диплом Лауреата – 1 ребёнок
Сертификаты – 22 ребёнка
Участие в межмуниципальном
проекте
Лукойл
«Спешите
делать добро»

11. Информационная поддержка в средствах массовой информации по проведению
Акции
11.1

Информации о начале Акции 12 сентября
размещена
на
сайте
муниципального образования
до 15 сентября включительно

Информация на сайте размещена

11.2

Наличие
сайте

плана

Акции

на Да

Составлен план работы на время
проведения Акции.
В результате план был дополнен
и выполнен в полном объёме.

11.3

В интернет-новостях
использован логотип Акции

да/

11.4

Количество интернетновостей о мероприятиях
Акции на сайте
муниципального образования

шт.

11.5

Количество
интернет- шт.
новостей о мероприятиях
Акции на сайте «Природа
Пермского края»

11.6

Размещение информации об дата
итогах
Акции
в
муниципальном образовании
на сайтах муниципальных
образований до 5 октября
включительно

11.7

Размещено
материалов
печатных СМИ

в 1 шт.

«Маяк Приуралья» - заметка о
проведении
акции
«Деревопамять»

11.8

Радиопередачи

шт.

11.9

Телепередачи

шт.

11.10

Интернет – новости

2 шт.

12. Издательская деятельность:
Подготовлены
и
изданы
экологической тематике:
12.1

Сборники
количество)

Май

по шт.

(названия, шт.

Интернет страничка «Д/с Берёзка»
10 мая «2
краевой
фестиваль
исследовательских работ»
16 мая - «Дерево-память»

12.2

Пособия
количество)

(названия, шт.

12.3

Плакаты
количество)

(названия, шт.

12.4

Наглядные пособия (названия, шт.
количество)

12.5

Листовки
количество)

(названия, 4 шт.

В период с 15 апреля по 15
сентября выпущены листовки и
размещены
в
уголках
для
родителей и на стенде «Наш
город»
«Сохраним родную природу»
«Знаете ли Вы?»
«Не жгите траву»
«Берёзы тоже плачут»

13. Финансирование Акции
13.1

Расходы местного бюджета

руб.

13.2

Привлеченные внебюджетные 1000 руб.
денежные средства

Покупка
рассады.

13.3

Иные
средства
(аренда, 1500 руб.
волонтерский
труд,
благотворительность, связь и
т.п.)

Изготовление
табличек
в
«Яркие идеи»

цветочных

семян

и

пластиковых
салоне-магазине

