Отчет о проведении Экологической недели в рамках культурно –
образовательных событий, посвященных Году экологии в РФ.

С 21 апреля по 28 апреля 2017 года в Петропавловской адаптивной школе –
интернат была проведена неделя экологии «Земля – наш дом».
Цель: формирование у воспитанников школы–интерната гуманного
отношения к окружающему миру через социально–значимую деятельность.
Задачи:
- активизировать познавательный интерес обучающихся к экологии через
проведение тематической недели.
- содействовать развитию познавательной деятельности обучающихся,
расширению знаний об экологии и природе, формированию творческих
способностей;
- воспитывать бережное отношение к природе родного края, личной
ответственности за состояние окружающей среды.
Принципы проведения Недели: каждый ребенок является активным
участником всех событий Недели. Он может попробовать себя в разных
ролях, попробовать свои силы в различных видах деятельности. Мастерить,
фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их под руководством
учителей и воспитателей.
Участники недели: обучающиеся 1 – 9 классов.
Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости
изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего
воспитания и образования нового поколения. В современном сложном,
многообразном, динамичном, полном противоречий мире проблемы
окружающей среды приобрели глобальный масштаб. Основой развития
человечества должно стать содружество человека и природы. Каждый
должен понять, что только в гармоничном сосуществовании с природой
возможно дальнейшее развитие нашего общества. Человеку необходимы
новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно, нужно
создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться жить в согласии с
природой, ее законами и принципами. Экологическое образование и
воспитание в современной школе должно охватывать все возрасты, оно
должно стать приоритетным. Экологическими знаниями должны обладать
все. Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать
определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению
навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия
общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи
природе. В целом экологическое воспитание позволяет полнее реализовать
воспитательный и развивающий потенциал экологических знаний,
обеспечивать более надежные основы экологической ответственности
школьников. В рамках проведения экологической недели был разработан
план мероприятий.

План проведения недели:
- весенний субботник, посвященный Году экологии в России;
- конкурс экологических закладок «Мы в ответе»;
- акция «использование тканевых сумок вместо полиэтиленовых пакетов»;
- конкурс презентаций «Из далека долго, течет река…»;
- эко – бар «Разнотравье Сибири»;
- экологическая акция «Подарок птицам»;
- театрализованная программа мини сценок «Экологическое ассорти»;
- литературная гостиная «Сохраним нашу планету голубой и зеленой»;
План был вывешен на 1 этаже школы.
Во время проведения субботника дети убрали
территорию вокруг школы и берег речки Шайтанка.

школьные участки,

В конкурсе экологических закладок «Мы в ответе», своими работами ребята
доказали, что природу необходимо не только хорошо знать, но и любить,
охранять.

Во время проведения акции «Использование сумок вместо полиэтиленовых
пакетов», обучающиеся представили изделия, выполненные своими руками и
рассказали об их использовании в быту.

На конкурсе презентаций для 5-9 классов «Из далека долго, течет река…»
ребята представили свои работы и рассказали много интересного о реках,
водоемах и озерах нашего района. Также были приведены интересные факты
о лечебных свойствах воды в озерах.

Самым запоминающимся событием стало посещение в эко–бара
«Разнотравье Сибири», где всех желающих ждал свежезаваренный чай из
трав: душицы, шиповника, мяты, смородины, малины, белоголовника,
брусники.

Участниками экологической акции «Подарок птицам», стали мальчики 5- 6
классов. Они разместили на территории школы скворечники, изготовленные
на уроках труда.

Театрализованная программа мини сценок «Экологическое ассорти»
прошла интересно и весело. Ребята показали мини сценки о бережном
отношении к природе, земле, воде.

Во время литературной гостиной «Сохраним нашу Землю голубой и
зеленой» звучали стихотворения о природе, об отношении людей к ней, о
том, как надо беречь и охранять нашу Землю.

И завершилась неделя выступлением Клуба «Друзья природы». Ребята
показали сценарий о том, как надо охранять и защищать нашу планету.

В процессе проведения экологической Недели ребята узнали много
интересного, расширили свой кругозор, и главное, сами принимали активное
участие во всех мероприятиях, подарили кусочек своего сердца, добра и
любви природе, поняли, как правильно о ней заботиться и любить.
Разнообразные формы работы дали большой эмоциональный заряд,
способствовали формированию у воспитанников школы–интерната
гуманного отношения к окружающему миру.
Огромное спасибо учителям и воспитателям, принявшим участие в
насыщенной, интересной и познавательной экологической неделе!

