
Отчет 

о проведении мероприятий в период Республиканской акции 
«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» 

Акция проводилась в два этапа: 

а) осенний этап - с 1 по 30 ноября 2017 года;  

б) весенний этап - с 22 марта по 22 апреля 2017 года.  

Акция включала  в себя: 

а) благоустройство закрепленных территорий; территории техникум, улиц, 

берегов реки - акция «Чистый берег»;  

б) посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями;  

в) проведение мероприятий творческого характера;  

г) оформление в техникуме  тематических выставок, плакатов и рисунков 

на экологическую тему; а именно:  

план мероприятий. 

1. Единый классный час на тему ««Экологические  проблемы, 

цифры, факты»,  «Здоровье и окружающая среда» -  9 ноября,  20 апреля, 17 – 24 

ноября – кл. час, беседа «Ориентир на ЗОЖ», «Молодежь – это МЫ» 

2. Выпуск информационного листа «Мы за чистые Дубоссары» -  3 

ноября, 22 марта 

3. Фото - конкурс «Экология начинается с тебя» - 18 апреля  

4. Генеральная уборка кабинетов, мастерских  и закрепленной за 

учебной группой территории –  15 – 24 ноября, 2 - 20 апреля 

5. Круглый стол для студентов 1 и 2 курсов «Экологические 

проблемы современности» - 4 апреля 

6. Акция «Чистый берег» -18 ноября, 5 апреля 

7. Конкурс поделок из отходного материала – 10 – 20 апреля 

8. Презентации проектов на тему: «Профессия и география» -18 

апреля 

Краткий отчет о проведении акции «Чистый берег» 

Республиканская акция «Чистый берег». 

В нашей организации образования, участие в Республиканской акции 

«Чистый берег» уже стало традицией. При наведении порядка на берегу Днестра, у 

подрастающего поколения формируется экологическая культура, воспитываются 

чувства патриотизма и бережного отношения к природе. Днестр – это украшения 

нашего края. И содержать его берега в чистоте наша общая задача. 18.10.2017г. был 

организован экологический рейд наших студентов (группа №22)  на Днестре. 

Результатом нашей работы стал чистый берег Днестра. Пусть экологический набат 

прозвучит в сердце каждого, начинайте бороться за природу каждый день. Вместе 

мы сможем многое, но только вместе ! Мероприятие «Чистый берег» 5 апреля в 

рамках акции «Сохраним нашу планету голубой и зеленой» студенты Дубоссарского 

индустриального техникума приняли активное участие в мероприятии «Чистый 

берег». После инструктажа, студенты в сопровождении классного руководителя 207 

группы, Попова И. В., вышли на участок  берега,  требующего уборки.  

Значительный вклад в решение одной из важнейших задач 

современного образования- повышение экологической  культуры  подрастающего 

поколения, вооружение их навыками бережного использования природных 



ресурсов, формирование активной гуманной позиции по  отношению к природе - 

вносит ежегодно проводимая Республиканская экологическая акция «Сохраним 

нашу Землю голубой и зеленой». Цель экологической акции – выполнение 

практических природоохранных работ и мероприятий по изучению, сохранению и 

восстановлению окружающей среды, воспитание у подрастающего поколения 

экологической культуры, осознанного и ответственного отношения к природе 

родного края, своей местности, своему здоровью. 

 
 

 

 

 


