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Пос. Красный Яр, 2020 год. 
 



Обоснование  проблемы: 

В последнее время слово «экология» стало очень популярным. 

Наиболее часто его употребляют, говоря о неблагополучном состоянии 

окружающей нас природы. Человек, наблюдая природу и присущую ей 

гармонию, невольно стремился внести эту гармонию в свою жизнь. Это 

желание стало особенно острым лишь сравнительно недавно, после того как 

сделались очень заметными последствия неразумной хозяйственной 

деятельности, приводящие к разрушению природной среды. Человеку на 

протяжении всего существования приходилось бороться с природой, чтобы 

выжить. Теперь, чтобы выжить, надо спасать природу. 

Именно для того, чтобы  показать читателям, как нуждается природа в  

заботливом отношении к  ней, и что мы все ответственны за её судьбу, 

принимается программа по экологическому просвещению детей и 

подростков. Необходимо бережно относиться к воде, экономить полезные 

ископаемые и лесные ресурсы, заботиться о видах, находящихся на грани 

исчезновения. Если каждый человек внесет хотя бы маленький вклад в 

охрану природу, то окружающий нас мир будет процветать и радовать нас 

своим существованием. 

 

 

Цель  программы: 

-  Воспитание в подрастающем поколении  основ экологической культуры; 

-  Формирование ответственного отношения к природе. 
 

 

Задачи  программы: 

- Прививать доброе, любовное отношение ко всему живому, чуткость и 

восприимчивость к красоте родной природы, желание охранять её; 

- Убеждать детей в необходимости чтения художественной литературы 

и книг о природе; 

- Пополнять экологические знания школьников, расширять их кругозор. 

 

Читательское  назначение:  дети с 1 по 8 класс. 

 

Сроки  реализации: 

          С января по декабрь 2020 года. 
 

Основные  мероприятия:      
              

Наглядные  формы  работы: 

 

1. Обновить  выставку детских рисунков на тему природы. 

2. Сделать  выставку  поделок из различных  природных 

материалов. 



Массовые  мероприятия: 

 

1. «Удивительное в природе». Экологический круиз (январь). 

2.  «Зеленое чудо – Земля». Викторина на экологическую тему (февраль). 

3.  «Байкал – жемчужина России». Виртуальное путешествие (март). 

4.  «Самые необычные животные планеты». Информационный час (апрель). 

5.  «Мы рисуем мир». Выставка детских рисунков (июль). 

6.  «Край мой – гордость моя». Туристический поход (август). 

7.  «Как прекрасен этот мир». Фотовыставка о родной природе (сентябрь). 

8.  «Чудо ручки - чудо штучки!». Выставка поделок из различных материалов 

(октябрь). 

9.  «Не опоздай спасти мир». Экологический час по страницам Красной 

книги (ноябрь).           

10. «Без них наша жизнь потеряет краски». Информационный час о 

домашних животных (декабрь). 

 

 

Ожидаемый  результат:   

 Программа «Войди в природу с чистым сердцем» позволит привлечь 

внимание подростков к экологическим проблемам  своего края и в целом 

страны, повысит экологическую культуру и интерес к чтению книг о 

природе. 

 

 

 

 


