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Отчет о проведении регионального этапа
Всероссийского экологического субботника «Страна моей мечты»
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Самарской
области от 01.09.2016 № МО-16-09-01/853-ту Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Самарский
областной детский эколого-биологический центр» (далее – ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ) проводит региональный этап Всероссийского экологического
субботника «Страна моей мечты» (далее - Субботник). Учредителем
Всероссийского субботника является Общероссийское Экологическое
общественное Движение «Зеленая Россия».
Цели и задачи Субботника:
- раскрыть творческий потенциал, креативность и организационные
способности организаторов субботника;
- выявить новые интересные идеи проведения массовых праздников;
- организовать и провести экологический праздник, который будет
интересен как взрослым, сознательным гражданам, так и подрастающему
поколению;
- выявить и поощрить лучших и креативных в благоустройстве
территорий Вузов, школ, предприятий и жилых кварталов;
- сделать проведение субботника воистину всенародным праздником для
граждан России.
В образовательных учреждениях города и области Субботник проводился
с 29 августа по 30 сентября 2016 года. Отчет и фотоматериалы принимались в
ГБОУ ДОД СОДЭБЦ с 01 по 7 октября 2016 года.
Проведение субботника – это способ объединить всех, кого волнуют
вопросы экологической безопасности, пробудить в подрастающем поколении
чувство бережного отношения к природе. Это праздник, открытый урок для
детей в преддверии начала учебного года. Это мероприятие, которое
объединяет детей и взрослых в стремлении сделать нашу жизнь ярче. Это
традиционное и значимое событие. Его задачи - формирование экологической
культуры и сознания социально-ответственного гражданина с самого юного
возраста. Особенность данного мероприятия - активное участие детей, их
родителей, педагогов, воспитателей и учителей.
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В рамках данного мероприятия практически по всей Самарской области
прошел ряд самых разных мероприятий. Прежде всего участники субботника,
вооружившись лопатами, скребками и граблями, очистили территории
образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий от опавшей
листвы, собирали мусор, посадили саженцы деревьев. Также в образовательных
организациях были проведены экологические уроки, классные часы, конкурсы
рисунков и декоративного творчества, игры-викторины, выпущены
тематические стенгазеты и листовки, заложены экологические тропы,
составлены планы озеленения классов и пришкольных территорий, оформлены
каталоги коллекций растений, собран посевной материал для закладки на
хранение.
Количество участников Акции:
№

Название округа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.
10.
11.

Кинельский
Юго-Восточный
Юго-Западный
Отрадненский
Центральный
г.о. Тольятти
СевероЗападный
СевероВосточный
Северный
Западный
Поволжский

12.

Южный

13.

г.о. Самара
Итого:

7.
8.

Количество
участников
477
3 633
11 655
1 730
0
5 299
1 955
2 197
3 661
18 892
19
158
3 547
53 223

Таким образом в Субботнике приняло участие 53 223 человека из 12
округов.

Отчет подготовила

Лутина М.В.
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Приложение

ГБОУ СОШ пос. Варламово

ГБОУ СОШ с.Новодевичье

Большечерниговский район
пос. Торшиловский

Субботник в муниципальном
районе Кинель-Черкасский

СП «Детский сад «Журавушка»
ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево
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Субботник в ГБОУ СОШ им. В.С. Юдина с. Новый Буян

Акция «Охота на пластиковую бутылку»
г.о. Тольятти

МБОУ Школы № 174 г.о. Самара

ГБПОУ «Технологический колледж
им. Н.Д. Кузнецова» г.о. Самара

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара

4

