
Экологический отряд «Солнечный» 
 В рамках реализации 

гражданской активности 

учащихся нашей школы был 

создан экологический отряд 

«Солнечный». Отряд создан и 

действует в рамках 

экологического направления 

общественной организации 

«Российского Движения 

Школьников». У эко-отряда 

есть своя символика и девиз. 

Членами отряда являются 

учащиеся 5-9-х классов. 
Работа с учащимися в отряде 

построена таким образом, 

чтобы не только приобретать 

новые знания, но и принимать 

деятельное участие в различных 

конкурсах и акциях, 

предложенных РДШ в рамках 

проекта «На старт, эко-отряд!». 

Иметь активную жизненную 

позицию, чувствовать себя 

сопричастным к 

международному 

экологическому движению. 
За годы своего существования 

участники отряда приняли 

участие в различных акциях 

РДШ, сочетая практическую и 

просветительскую 

деятельность. 
 

 

Девиз «Природа- наш огромный дом, пусть всем 

уютно будет в нѐм!» 

 

 

              Эмблема. 

 

   

1. Всероссийская акция РДШ 

«Ёжики должны жить!» 

Учащиеся всей школы 

приносили батарейки в наш 

контейнер. Члены 

экологического отряда 

«Солнечный» рассказывали о   

химическом составе батареек, 

их использовании, сроке 

годности, способах утилизации, 

в частности способах сбора и 

утилизации в Липецке, о вреде, 

который могут нанести 

поврежденные батарейки 

человеку и окружающей среде. 

 
 



 
 

 
   

2. Экологический отряд 

«Солнечный» принял участие 

во всероссийской акции РДШ 

«Заповедный урок». В его 

рамках были проведены 

классные часы и внеклассные 

мероприятия, посвящѐнные 

заповедникам России. В 3А 

классе было проведено 

внеклассное мероприятие, 

посвящѐнное заповеднику 

Липецкой области «Галичья 

гора». 

 

 
 

 
 



 
 

3. Всероссийская акция РДШ 

«Энергия добра». Акция 

приурочена к проведению в РФ 

Года экологии. Уделялось 

внимание вопросам экономии 

электроэнергии, 

теплосбережения, 

рациональному использованию 

воды и газа. Школьники узнали, 

насколько энергоэффективна 

бытовая техника, какие лампы 

наиболее экономичны. 

 

 
 

 
 

   

4. Всероссийская акция РДШ 
«Сделано с заботой». 
Участники акции помогают 

пернатым жителям своего 

города. Вместе со своими 

друзьями, одноклассниками, 

родителями, смастерили 

кормушки и разместили их в 

скверах, дворах и на 

пришкольных участках родного 

города. Участники акции были 

отмечены Сертификатом за 
 

 



активное участие. 

 

 
 

 
5. Всероссийский конкурс «Эко 

комиксов» РДШ. 
Цель конкурса – формирование 

бережного отношения к 

окружающему миру через 

изобразительное искусство. Для 

акции «Эко комиксы» на 

протяжении недели дети 

создавали комиксы на 

различные экологические темы.  
Участники конкурса были 

отмечены дипломами. 

 

 



 

 

 

 
 

 

   



6. В рамках «Всемирного дня 

воды», 22 марта,  в нашей 

школе прошли классные часы 

мероприятия и экоуроки о 

водоѐмах, реках, родниках. 

 

 
 

 
7. В рамках Всероссийской акции 

«День леса», были проведены 

классные часы и мероприятия о 

важности переработки бумаги и 

других видов отходов. В этот 

день в нашей школе прошѐл 

день сбора макулатуры. 

    
 

 



 
   

8. Участники экологического 

отряда принимали участие в 

конкурсе детективных 

расследований 

«Жалобная книга природы», где 

могли  обозначить 

экологические проблемы, 

существующие в нашем городе 

и области и волнующие наше 

общество; напомнить взрослым, 

что окружающая среда должна 

быть безопасной для человека. 

Были награждены Дипломом 

победителя областного 

творческого конкурса. 

 

 

 
 

 
   

9. В специальном выпуске  

школьной газеты «Вестник 

Серебрянной Орбиты» были 

освещены  экологические 

проблемы Земли.  

экологический 

выпуск Серебрянной орбиты.pub
 

   

10 При проведении акции «День 

Земли» весь отряд участвовал в 

субботнике по уборке 

территории «Нижнего Парка» 

Уборку школьного двора 

учащиеся всей школы приводят 

 



регулярно весной и осенью. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



11  В рамках Всероссийской акции 

«День Земли» были проведены 

классные часы и экоуроки на 

тему «Загрязнение окружающей 

среды бытовыми отходами» 

 

 
 

 
 

 
 

   



12 Практическая направленность 

деятельности экологического 

отряда дает возможность 

развивать навыки 

исследовательской 

деятельности. Все участники 

отряда работали над 

коллективным экологическим 

проектом «Птичья столовая», 

который участвовал в 

муниципальном конкурсе 

проектов.  Изучили видовое 

разнообразия птиц, зимующих 

на территории Липецка, 

изготовили кормушки и 

заготовили корм и развесили в 

парках города. 
 

Помимо того ребята 

занимаются индивидуальной 

исследовательской работой. 

Результатом которой стал 

проект по изучению утилизации 

бытовых отходов в условиях 

города» 

 Проекта был представлен на 

школьной научно-практической 

конференции. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

   

13. Все участники отряда работали 

над коллективным 

экологическим проектом 

«Озеленение школы», который 

участвовал во всероссийском 

конкурсе проектов эко-отрядов 

РДШ. 

 

 
 



  
 

 

 

 

Конкурс экоплакатов. 

 

 
 

Учащиеся, входящие в состав экологического отряда приняли участие в 

экологическом проекте «Птичья столовая». 
  Изучили видовое разнообразия птиц, зимующих на территории Липецка, 

изготовили кормушки и заготовили корм и развесили в парках города. 

 

 



 

 
 

 
 

 


