Человек связан с природой тысячью неразрывных
нитей, он сын её».
И.С.Тургенев
Дерево, трава и птица,
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
В. Берестов

Экологический отряд «БиЗОН»
(будущее зависит от нас) одна из форм экологического
воспитания учащихся
МБОУСОШ №19
города Ставрополя

Цель: формирование экологической
компетенции школьников

Направления работы



исследовательская

экологический туризм

патриотическое


валеологическое;

творческая деятельность

Формы и методы,
экологического воспитания
участие в
городских
эколого•
краеведческих
мероприятиях

организация и
проведение
школьных
природоохранных акций
выпуск
статей в
школьной
газете

Символика
Девиз

Экологические
праздники

участие в научнопрактических
конференциях

Экологические
экологические
акцииакции

:

«Мы не будем стоять в
стороне,
Наведём порядок на
нашей земле!»

Творим по мере наших сил
Традиции:
• посвящение в юные экологи;
• экологические праздники:
– "День Земли"
– "День птиц"
– "День первоцвета"
• выездные заседания

выступление
лекторских
групп

круглые
столы

на природе;
.
Устав отряда «БиЗОН»
Юные экологи обязаны:
– принимать участие в охране окружающей среды;
– соблюдать требования природоохранного законодательства;
– знать, соблюдать и передавать другим нормы экологической этики и
морали;
– изучать и приумножать природные богатства родного края;
– постоянно повышать уровень своих знаний о природе и экологической
культуры населения
Члены отряда имеют право:
•
•

вести исследовательскую работу по изучению природы и экологии
родного края;
принимать участие в экологических акциях и праздниках разного

уровня;
•
•

излагать свое мнение на заседаниях, в прессе и конференциях;
защищать права и интересы населения, развивать экологическую
грамотность и культуру;
• оказывать посильную помощь государственным органам в борьбе с
нарушениями природоохранного законодательства;
требовать от соответствующих органов
предоставления
своевременной
достоверной и полной информации о загрязнении
окружающей природной среды и
мерах ее охраны
План мероприятий по экологическому воспитанию и образованию учащихся
Мероприятия
Сроки
Операция «Школьный двор» Викторина « Знаешь ли ты землю
ставропольскую?» Организация и проведение экологических
субботников
Операция «Помоги пернатому другу» Конкурс фотографий: «Эти
забавные животные» Поход по родному краю
Викторина «Экология города Ставрополя»Участие в районной
эколого-краеведческой конференции «Тропинками родного края»
«Живая природа» - читательская конференция. «По следам
Робинзона» - биологическая игра День экологической культуры
Эколого-познавательная игра «Лесные великаны»
Акция «Зеленый день для школьников»Театрализованное
Ü
представление «Все живое должно жить»«Цветы – земной красы
начало». Эколого – биологический эрудицион
«Экологический марафон» «Экологический SOS» «Быть
здоровым - это модно»

Экологический отряд «БиЗОН» (будущее зависит от нас), несмотря на
свой юный возраст, активно участвует во всех городских мероприятиях

эколого-краеведческой направленности. Работа школьников в отряде
способствует:
- развитию интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
- пониманию активной роли человека в природе,
- ценностному отношению к природе и всем формам жизни,
- элементарному опыту природоохранной деятельности,
- бережному отношению к растениям и животным.

