ОТЧЕТ о мероприятиях 2018 года:
Декада Экологических знаний
В апреле 2018г. в Лиховском техникуме железнодорожного транспорта
проходила Декада Экологических знаний, посвященная международному Дню Земли.
Цели проведения Декады Экологических знаний:
- расширять представления детей младшего школьного возраста и обучающихся об
окружающем мире и взаимоотношениях его обитателей;
- воспитывать чувство бережного отношения к окружающей природе, чувство
сопереживания и любви к ней.
Задача Декады Экологических знаний:
- привлечение внимания детей младшего школьного возраста и обучающихся к
современным экологическим проблемам на планете в целом и нашего города в
отдельности
В рамках этой декады были проведены акции:
- Акция «День Земли» в детском саду «Солнышко»
- Акция «Весенняя неделя добра».
В рамках этой акции и в соответствии с Положением Экологического
Студенческого Объединения «Зелёная Планета» студенты: Гузенко А. (гр.Т-13),
Аркадьева В. (гр.Д-12), Бочков Я. (гр.Т-12), Быкадорова В. (гр.Д-11), Ручкина Е. (гр.Д12), Орехов И. (гр.Т-11) и Кирилин Н. (гр.А-11) подготовили и провели праздник в
детском саду «Солнышко» и мероприятие, посвященное международному Дню
Земли, в МБОУ СОШ №17 мкрн Лиховского г. Каменск-Шахтинского.
Акция «День Земли» в детском саду «Солнышко»
Каждый человек знает, что любовь к планете Земля начинается с любви ко всему
живому, с познания природы, поэтому студенты рассказали детям о природных
явлениях, о растениях, о животных. Поиграли с ними в игру «Угадай знаки»,
загадывали загадки, показали мультики о бережном отношении к планете Земля и как
не следует себя везти на природе.

В конце праздника сделали на память общую фотографию. Все, и студенты, и
ребятишки, получили большое удовольствие от общения. До новых встреч!

Акция «День Земли» в МБОУ СОШ №17
Этот день призван объединять людей всей планеты в деле защиты окружающей
среды. Всемирная акция День Земли началась в США 22 апреля 1970 года. По
традиции в этот день все желающие принимают участие в благоустройстве и
озеленении своих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях.
Вот и студенты нашего техникума не остались в стороне. Они представили
школьникам презентации о Дне Земли и об Экологии, показали короткометражный
фильм «Улыбка природы», видеоролик «Берегите, ребята, природу», предложили
расшифровать «Ребусы по экологии», побеседовали о пословицах и поговорках,
посвященных теме «Экология», а также затронули проблемы экологии в нашей,
Ростовской области.
Мероприятие закончили традиционно видеороликом «Не уроните шарик – это
же наш Дом». Школьники с интересом слушали студентов, а студенты с энтузиазмом
делились своими познаниями.

Огромное спасибо всем студентам, принявшим активное участие!
Все поставленные задачи Декады Экологических знаний были выполнены.
Руководитель ЭСО «Зелёная планета» Т.М. Бондарева

