
Просветительская деятельность 

1. Агитационная и просветительская деятельность:  

 

1.1. Деятельность агитбригады  в 2018 - 2019 учебном году 

Все члены волонтерского отряда активно занимается просветительской деятельностью среди 

населения  г. Жуковка, активной пропагандой идей охраны природы среди школьников. 

Тематика выступлений: 

- Живая планета (Приложение 1.1); 

- День Птиц; 

- 21 марта - Международный день леса; 

- Мы гибнем… Почему? 

 

1.2. Конкурсы и выставки на природоохранные темы 

Природа является одним из сильнейших средств эстетического воспитания. В школе 

регулярно проходят конкурсы и выставки природоохранной тематики. Члены волонтерского 

отряда выполняют ведущую роль в их организации, являются участниками данных 

мероприятий. (Приложение 1.2) 

 

1.3. Мероприятия для дошкольников и  учащихся школы 

Школа осуществляет экологическое просвещение в рамках сетевого взаимодействия: 

работает  муниципальная инновационная  площадка «Преемственность в развитии личности 

ребенка в условиях введения ФГОС».  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Жуковская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Бориса Васильевича Белявского работает с Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад «Солнышко». Работа осуществляется в 

соответствии с разработанной программой. В программу работы муниципальной 

инновационной площадки был включен план по экологическому просвещению и воспитанию 

детей дошкольного возраста. МЫ, волонтёры отряда «Доброе дело», привлекаем к 

проведению мероприятий с дошколятами старшеклассников и младших школьников. 

Считаем, что очень важно обращать внимание детей на красоту и неповторимость, на 

многогранность и величие природы, воспитывать у них чувство любви к природе и гордости 

за наше природное достояние, потребности беречь и приумножать его. Мы проведим 

экологические праздники, экологические спектакли, экологические игры, другие интересные 

мероприятия по природоохранной тематики. (Приложение 1.3) 

 



Мероприятия 

 для учащихся начальной школы 

Мероприятия  

для учащихся 5-11 классов 

Время 

проведения 

Интерактивные  

мероприятия 

Игры, квесты, 

презентации 

Интерактивные 

мероприятия 

Игры, квесты, 

презентации 

сентябрь Путешествие в 

осенний  лес 

Как и когда 

возник лес? 

экскурсия в школьном 

музее «История 

школьного 

лесничества» 

Современное 

состояние и 

охрана 

растительности  

октябрь В защиту природы 

Лесная история  

Природа в 

искусстве 

мероприятие 

«Знакомые 

незнакомцы» 

Удивительное 

вокруг 

ноябрь Тайны зеленого 

леса 

Удивительное 

вокруг 

конференция «Природа 

Брянского края»                                            

 

декабрь Лес наш друг Птицы и звери 

зимой 

виртуальная 

экскурсия 

«Международная 

выставка – конкурс 

«Брянский лес» 

Природоохранна

я роль особо 

охраняемых 

территорий   

январь Лес наше 

богатство 

Роль леса в 

жизни планеты 

экологическая 

викторина «Природа 

Брянщины» 

Наш дом – 

природа 

февраль Мир в котором я 

живу 

Лес: любить, 

беречь 

библиографический 

урок «Леса России» 

Огонь: друг или 

враг? 

март Лес - наш добрый 

друг 

Как мы можем 

помочь природе 

мероприятие «В мире 

флоры и фауны» 

Исчезающая 

красота Земли 

апрель Лес наше 

богатство 

Берегите Землю! 

(спектакль) 

Огонь: друг или 

враг? 

виртуальная 

экскурсия 

«Заповедные места 

Жуковского района» 

Антропогенное 

воздействие на 

окружающую 

среду (лекция) 

май Друзья леса Лес: любить, 

беречь 

экологический час 

«Дорожи былинкой 

каждой» 

выставка «Краски и 

звуки природы в 

творчестве детских 

писателей» 

Экологическая 

безопасность 

 

 

1.4. Мероприятия, разработанные и проведенные совместно со школьной библиотекой и 

МБУК «Централизованная библиотечная система Жуковского района».  

Школьная библиотека, которой руководит Петрушина И.И., принимает активное участие 

в формировании бережного отношения к природе родного края. Совместно с членами 

волонтерского отряда был проведен библиографический урок «Леса России» (февраль). 

В читальном зале Жуковской центральной библиотеки регулярно проходят интересные 

познавательные мероприятия. К подготовке и проведению мероприятий библиотекари 

читального зала Н.А. Коробова и  Е.Н. Пилипчатина привлекают членов волонтерского 

отряда. 

 



 

Время 

проведения 

Внеклассные мероприятия 

март экологическая викторина «Природа Брянщины» (8 класс) 

 

апрель виртуальная экскурсия «Заповедные места Жуковского района» (6 класс) 

мероприятие «В мире флоры и фауны» (8 класс) 

май экологический час «Дорожи былинкой каждой» (6 класс) 

выставка «Краски и звуки природы в творчестве детских писателей». 

  

2. Сайт школьного лесничества 

Официальный сайт МБОУ Жуковская СОШ № 1 им. Б.В. Белявского создан с целью 

обеспечения открытости деятельности образовательной организации. На страничке сайта 

отражена школьная жизнь.  

Вкладка волонтерский отряд http://zhk-1.sch.b-edu.ru/?page_id=26   (Приложение 2.)  

 

3. Выступления на радио и телевидении, публикации в СМИ 

В наши дни, в эпоху информационного общества, средства массовой информации  играют 

важную роль. Учителя и учащиеся школы пишут статьи в районную газету «Жуковские 

новости», выступают на радио и телевидении с целью популяризации идей охраны 

окружающей среды, бережного отношения к природе родного края. (Приложение 3.) 

 

4. Средства наглядной агитации 

Наглядная агитация (листовки, плакаты, буклеты, флайеры)  используется как 

дополнительное средство внушения, убеждения, воспитания, обучения. В школе проходят 

конкурсы средств наглядной агитации. Лучшие работы распространяются среди населения г. 

Жуковка.   

 «Лесная газета». Газеты нужны как для получения полезных новостей, так и для 

популяризации идей. «Лесная газета» -  газета школьного лесничества выходит раз в месяц. На 

страницах «Лесной газеты» размещается информация об экологических акциях и их 

результатах: подробно освещается участие начальной школы, среднего и старшего звена в 

них. Один из разделов посвещен обзору дел, которые организованы и проведены 

волонтерским отрядом «Доброе дело». (Приложение 4) 

 

5. Работа с родителями и общественностью  микрорайона 

В настоящее время актуально акцентировать внимание родителей на проблему 

экологического воспитания, привлечь родителей к вопросу формирования экологических 

качеств личности, бережного отношения к природе.  

Можно выделить следующие направления работы с родителями: 

http://zhk-1.sch.b-edu.ru/?page_id=26


экологическое просвещение; совместная деятельность с обучающимися - согласованное 

использование которых, направлено на достижение положительного результата. 

МЫ вовлекаем родителей и взрослое население микрорайона школы  

 тематические мероприятия и экологические праздники, выставки совместного творчества;   

 изготовление социальной рекламы и ее размещение;  

 просмотр видеофильмов школьной студии «Объектив» по местному кабельному 

телевидению и в социальных сетях;   

 ознакомление с информацией о проведенной работе в СМИ;  

 в участие в общешкольных природоохранных акциях, эколого-краеведческом проекте 

«Тайны еловой шишки».   

5.1. Лекторий (Приложение 5) 

5.2. Родительские собрания (Приложение 5) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


