МБУДО «Эколого-Биологический Центр» с целью экологического просвещения
населения г. Братска предлагает провести акцию:

«Меньше мусора!»
Цель акции:
- Привлечь внимание детей и взрослых к проблеме увеличения отходов бумаги и пластика;
- Предложить действенные, эффективные, и в тоже время простые, способы борьбы с
мусором;
- Дать отходам из пластика и бумаги вторую жизнь.

Для этого предлагаем Вам провести следующие мероприятия:

•
Организовать сбор макулатуры «Помоги природе делом!»
(акцию по сбору макулатуры можно организовать в своем учреждении, а собранную
бумагу нужно принести в Эколого-биологический Центр (о дате приема макулатуры в
Центре будет объявлено позже (ориентировочно - апрель). Что можно собирать:
бумага, книги, картон). О данном мероприятии необходимо предоставить фотоотчет в
электронном виде!
•
В рамках акции приветствуется участие в ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЭКОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» (Положение о
Конкурсе будет разослано позже, но оно уже есть на нашем сайте);
•
Очистить дворы и пришкольные участки от бытового мусора (фотоотчет);
•
И другие мероприятия, способствующие улучшению эстетической картины
нашего любимого города! (Проекты, пропаганда, методические разработки и т.п.)

Сроки акции: с 20 февраля по 15 марта 2021года
Все вопросы по тел: 45-53-89; 89501384862, Дротенко Алина Игоревна, методист по
экологии МБУДО «ЭБЦ».
metodist.38@yandex.ru – адрес для отправки отчетов.

ОТЧЕТ О ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «...» В МБОУ «...»
Мероприятия (номинация) и форма Количество
участников
проведения

Итого

Активные участники
акции (Ф.И.О.
(полностью), должность;
Ф.И. (полностью),
класс/группа)

Итого:

В ходе проведения городской акции «...», в образовательном учреждении были
проведены следующие мероприятия.
После таблицы добавляем приложения (фото, рисунки, тексты и другую
информацию-подтверждение о проделанной работе).

Уважаемые коллеги!
Для удобства обработки информации по данной акции и по следующим,
настоятельно рекомендуем Ваши отчеты, в виде архивов или документов именовать
по одному образцу - название УО, отчет по акции « _________ », например,
МБОУ «СОШ№ 44», отчет по акции «Меньше мусора».
Кроме этого, необходимо полностью указывать ФИО и ДОЛЖНОСТЬ педагогов,
в противном случае, в документах информация будет указана именно так, как вы
указали в отчете.
Излишне перечислять детей и педагогов по каждому отдельному вашему
мероприятию, тем более, если они повторяются. Перечислите мероприятия, а после
– укажите всех активных педагогов и учащихся.
Дополнительно данная и другая информация по акциям будет располагаться на
сайте МБУДО «ЭБЦ», в разделе «Городской экологический марафон» по адресу: http:
//www.ekobratsk.ru/fol derl /ecomarafon/
Просим знакомиться с данной и прочей информацией на сайте МБУДО «ЭБЦ».

