
Акции экологического клуба «Лукоморье», проведенные клубом в 2017-2019 

годах 
 

Акция: «Зеленый сад». 

Цель акции: создание аллеи   на территории школы. 

Задачи: 
- создать зеленый сад в стенах школы в честь погибших солдат, выпускников нашей 

школы, служивших в горячих точках, в акции участвуют учащиеся 5-11 классов, от 

каждого класса посадить комнатное или декоративное растение. 

-продолжить нравственное воспитание школьников, 

-улучшить экологическую обстановку внутри школы за счет зеленых растений. 

Ожидаемый результат: Комнатные и декоративные растения улучшат экологическое 

состояние внутри школы, так как выделяют кислород и задерживают пыль. Создадут 

уютную обстановку в коридоре школы. Продолжат воспитание чувства 

ответственности за уголок живой природы в стенах школы, разовьют умения и навыки 

по уходу за растениями и работы с землей, ухаживая за своими цветами- «ростками 

жизни», учащиеся хранят память о солдатах - земляках. 

Результат: на этажах школы создан зеленый сад из комнатных и декоративных 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование: земля садовая, ростки растений, кашпо. 

Конкретных сроков акция не имеет, так как она постоянно пополняется новыми 

«ростками жизни»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Территория школы – 

территория чистоты и здоровья» 
Цель акции: посадить туевую аллею 

на пришкольной территории, создать 

экологический уголок «Лукоморье», 

расширить цветочную зону на 

территории школы. 

Задачи: 
-научить учащихся выращивать деревья из ростков, 

-развить у детей представления о биологии растений, 

-дать возможность получить опыт заботы о живом, 

- проследить за ростом  посаженного дерева. 

Ожидаемый результат: научиться ухаживать за саженцами, получать молодые 

деревца для посадки. 

 

 

Аллея дружбы, высаженная членами 

экологического клуба 

 

 

 

 



 

Уголок  «Лукоморье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция: «Очистим планету от мусора». Эта акция проводится ежегодно в весеннее-

летний период. Проводится на территории поселения Успенское. Обычно в данной 

акции участвуют ученики 5-11 классов. Разбиваются на группы по трудности 

выполняемой работы. Каждая группа имеет своего руководителя. Им может быт 

преподаватель данной школы или учащиеся старших классов. 

Цель: очистка территории от мусора. 

Задачи: очистить территории насаждений от сухостоя и мусора, 

- очистить молодые насаждения от мусора, 

- очистить территории вдоль дорог от мусора, 

- прививать учащимся чувство ответственности за чистоту живой природы, 

-прививать любовь к труду, 

-развивать умения и навыки работы с орудиями труда, 

- воспитывать чувство сплоченности в коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат: Необходимо заметить, что количество мусора заметно сокращается. 

Можно сделать вывод: население бережет окружающую среду, а также свой труд. 

 

 Акция «Чистый берег» 

Цель: очистка берега Москва – реки от мусора. 

Задачи: очистить берег Москва-реки, расположенный в с. Успенское от мусора (сухие 

ветки, старые листья), 

- прививать учащимся чувство ответственности за чистоту живой природы, 

- воспитывать любовь к труду 

Результат: берег не только 

очищается ежегодно в 

весенний - летний период, но 

и контролируется «Зеленым 

патрулем» в целях 

предотвращения нарушений 

экологии на убираемой 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акция «Пожар в лесу» 
Цель: правила поведения в лесу во время пожара. 

Задачи: 

- изучить правила безопасности в лесу, 

- познакомиться с очередностью действий при возникновении лесного пожара, 

- принять участие в практических занятиях по отработке правил пожарной 

безопасности в лесу. 

Ожидаемые результаты: учащиеся должны знать правила поведения в лесу во время 

пожара, знать очередность своих действий при возникновении пожара не только 

теоретически, но и применить на практике. 

Акция «Покорми птиц» 
Цель: изготовление кормушек для птиц 

Задачи: 
- научить изготавливать кормушки для птиц, 

-развивать умения и навыки работы с орудиями труда, 

- прививать чувство ответственности за животный мир в зимний период, 

-воспитывать любовь к природе 

Ожидаемый результат: акция проводится ежегодно. В этой акции принимают 

участие все классы.  

 
 

Акция «Скворечник» 

Цель: изготовление скворечников 

Задачи: 
-научить учащихся изготавливать скворечники, 

-воспитывать ответственное отношение к живой природе, 

- развивать умения и навыки работы с орудиями труда, 

-наблюдать за поведением птиц. 



 


