
Городская Экологическая Акция «Чистая вода» 

 

Задачи: 

 
Создание условий для формирования бережного 

отношения к воде 

Создание условий для формирования навыков 

экологически целесообразного поведения детей и 

молодежи 

Воспитание любви к природе 

 
 

22 марта - Всемирный день охраны водных ресурсов 

Отмечая Международный день охраны водных ресурсов, 

мы рекомендуем Вам не оставаться в стороне и провести 

различные мероприятия в своих образовательных 

учреждениях для повышения экологической грамотности 

детей и молодежи! 
 

Рекомендуемые мероприятия: 
- мероприятия пропагандистского характера (листовки, плакаты, памятки и т.п.); 

- мероприятия воспитательного характера (тематические занятия, классные часы, 

просмотр презентаций и фильмов о сохранении водных ресурсов и о последствиях халатного 

отношения к водным объектам и ресурсам и т.п.) 

 

Сроки акции 20.03.2021-15.04.2021 
 

ОТЧЕТ ОДИН ОТ ВСЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ!!! 

Отчет о проделанной работе присылаем до 15 апреля 2021года в электронном 

виде и строго по форме!!! на электронную почту: metodist.38@yandex.ru 

 

Все вопросы по тел: 45-53-89; 8-950-138-48-62; Дротенко Алина Игоревна, 

методист по экологии МБУДО «ЭБЦ». 

 
 

 

 

Цель: привлечение внимания подрастающего поколения к 

проблемам сохранения водных 
ресурсов. 

mailto:metodist.38@yandex.ru


 

ОТЧЕТ О ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «...» 

В МБОУ «...» 

 

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 «Чистая 

вода» 

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/folder1/ecomarafon/ 

Просим знакомиться с данной и прочей информацией на сайте МБУДО «ЭБЦ». 

В ходе проведения городской акции «...», в образовательном учреждении были 

проведены следующие мероприятия. 

 ________________________________________________________________  

Мероприятия (номинация) и форма 

проведения 

Количество 

участников 

Активные участники 

акции (Ф.И.О. 

(полностью), должность; 

Ф.И. (полностью), 

класс/группа) 

   

   

Итого Итого: 
 

http://www.ekobratsk.ru/folder1/ecomarafon/
http://www.ekobratsk.ru/folder1/ecomarafon/

