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ПОЗДРАВЛЯЕМ! Мы рады приветствовать экологические отряды Республики Крым! 

Эко-отряд – это множество добрых и нужных нашему обществу  дел, это открытия, 

это приключения, это добрые друзья, мудрые наставники.  

  Задание № 1 «В добрый путь …….» 

Эко-отряд - НАША ВИЗИТКА 

 
 

 
ЭМБЛЕМА 

1.Название экологического отряда, девиз 

2.Образовательная организация 

3.Адрес образовательной организации 

4.Руководитель Экоотряда 

5.Телефон руководителя 

6.Количество человек в отряде 

Краткая информация о деятельности (до 10  предложений, особо значимые 
достижения) 

 Каждый из отрядов – не похожая друг на друга команда, которая занимается или 

планирует заниматься практической природоохранной деятельностью. 

 Предлагаем Вам познакомиться! Для этого  необходимо разработать логотип отряда, 

придумать слоган (девиз) и разместить их в социальных сетях с небольшой информацией                       

о вашем отряде. 

 Проведите презентацию Эко-отряда для родителей, педагогов, учащихся вашей 

образовательной организации. 

Обратите внимание на то, что за : 

 10 баллов - за разработку символики отряда (логотип, девиз, гимн); 

 30 баллов - за проведение информационных уроков для родителей, педагогов                           

и ребят из школы; 

 50 баллов - за разработку совместных с родителями и педагогами мероприятий,                        

а также «дорожной» карты Эко-отряда на период март-май 2018 года; 

 40 баллов – за просветительскую деятельность, организованную в школьном пресс-
центре, местных СМИ, в социальных сетях: о стартовой или уже реализуемой деятельности 
Эко-отряда; 

Дополнительные баллы за участие Эко-отряда в акциях, мероприятиях 

природоохранного направления муниципального, регионального и всероссийского 

уровней в январе-марте (10 баллов участник, 20 баллов – победитель или призер). 

          - республиканская экологическая акция «Первоцвет - 2018»; 
          - 21 марта Всероссийская акция День леса; 

- 22 марта – Всемирный день воды и другие в соответствии с экологическим 

календарем  памятных дат. 

 

Таблица отчета 

Регион/название эко-отряда/наименование образовательного учреждения 

№ 
п/п 

«В добрый путь …….» 
 

Краткий отчет 

1 Участие в республиканской Пример отчета: 
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экологической  акции «Первоцвет 
- 2018» 

- в республиканской экологической  акции «Первоцвет 
- 2018» приняло участие 35 человек в т.ч. 15 членов 
эко-отряда. Проведены беседы –  
Проведено ___ рейдов. 
Проведен конкурс рисунков о первоцветах в младших 
классах, в котором приняло участие _____. 
Выступление экологической агитбригады (видео или 
фото-слайд). 

2 Участие в XYI всероссийском 
детском экологическом форуме 
«Зеленая планета» 

 

3 Участие в общекрымском эколого-
природоохранном проекте 
«Зеленый Крым» 

 

4 Участие во всероссийской детской 
акции «С любовью к России мы 
делами добрыми едины» 

 

5 Информация в СМИ Пример отчета: 
- информация об участии в республиканской экологической  
акции «Первоцвет - 2018» размещена на сайте школы 
(указать адрес сайта), заметка об итогах напечатана 
(название СМИ), выпущена стенгазета (фото) и т.д. 

         *Информация о республиканских и всероссийских конкурсах размещена на сайте 

ГБОУ ДО РК "Эколого-биологический центр" - экобиоцентр-крым.рф. 

  

Все материалы по заданию № 1 «В добрый путь …..» необходимо направить на 
электронный адрес-e-mail: eco-strana21@mail.ru в срок до 31 марта 2018 года                                                                 

с пометкой «Задание № 1 от Эко-отряда (название, регион»). 

Если отчет по заданию не придет на почту до 31 марта, оно будет не засчитано! 

Педагоги, внимание! Руководителям эко-отрядов предлагаем включиться и помочь 

ребятам заработать дополнительные баллы (до 30 баллов). Присылайте Ваши авторские 

методические разработки в сфере экологического воспитания и образования. Лучшие 

методические разработки будут отмечены сертификатами. 
 Информационная поддержка на сайте  экобиоцентр-крым.рф; 
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