МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ
628285 микрорайон 2, дом 59, г.Урай,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область

Тел/факс (34676)2-31-69
e-mail:uo@edu.uray.ru

Директору
МКУ «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования
города Урай
Л.В.Фильченко

УО-Исх-1577
09.06.2021

Уважаемая Людмила Васильевна!
Направляем Вам итоговый отчет о проведении мероприятий XVIII Международной
экологической акции «Спасти и сохранить» в образовательных организациях г.Урай
Приложение: на 2 л.

Начальник УО и МП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
76EFB12EAEA1025EEDB56D19FE5D31362E8CC39F
Владелец Бусова Марина Николаевна
Действителен с 06.11.2020 по 06.02.2022

Исполнитель:
Варитлова Марина Викторовна
эксперт службы по работе с молодежью УО и МП
8(34676)22-3-10 (доб. 816)
varitlova-mv@edu.uray.ru

М.Н.Бусова

Отчет о проведенных мероприятиях
в рамках XVIII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» с 19 мая 2021 года по 11 июня 2021 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Количество
участников

1

Агитбригада «Сохраним
леса в Югре!» с
привлечением членов
школьного лесничества
«Берендеи»
Акция «Сад Памяти»
Высадка яблонь.

22 мая

15

22 мая

60

2

3

Конкурс рисунков
животных, занесённых в
Красную книгу Югры
«Их нужно спасти»

17-21 мая

32

4

Экологическая акция
«Школьный двор» по
благоустройству и
озеленению школьной
территории

19-31 мая

45

5

Субботник «Только
вместе мы большая сила –
школа №5» по уборке
территории Мемориала
Славы и Аллеи Памяти.

7 мая

30 детей
15 родителей

6

Экологический трудовой
десант школьного
волонтерского отряда
«Творцы»

20-21 мая

15 волонтеров

7

Экологический десант по
уборке территории МБОУ
СОШ №12

22 мая

40 школьников
15 педагогов

Дополнительная
информация о
мероприятии
15 членов отряда
Берендеи провели
агитационную работу
среди жителей города.
Роздано 150 буклетов.
В Спортивном сквере
высажено 30 саженцев
яблони в память о без
вести пропавших
героях Великой
Отечественной войны
В холле МБОУ СОШ
№2 прошла выставкаконкурс рисунков.
Участвовали 32
работы.
В течение двух месяцев
школьники
выращивали рассаду
цветов и, начиная с 19
мая облагораживают
школьный двор
цветами.
Традиционное
мероприятие совместно
с педагогами и
родителями провели
старшеклассники
МБОУ СОШ №5.
Приведена в порядок
территория
Мемориала.
Школьный
волонтерский отряд
«Творцы» провел
трудовой десант в
детском саду №21.
Школьники и педагоги
МБОУ СОШ №12
приняли участие в

8

Субботник по уборке
территории парковой
зоны возле «Звезд Югры»

22 мая

70 школьников
20 членов
школьного
лесничества
«Берендеи»
15 педагогов

9

Выставки творческих
работ, рисунков, поделок
из природных материалов,
семейных творческих
работ: «Весенние мотивы
«Люблю свой край!»,
книжные выставки.

19 мая –
11 июня

820 дошкольников

Муниципальный этап
конкурса «Вторая жизнь
вещей»

20 мая

10

60 родителей

9 школьников
9 дошкольников

субботнике на
набережной реки
Конда. Собрано 80
мешков мусора.
Школьники и педагоги
приняли участие в
субботнике

Во всех детских садах
были организованы
выставки, конкурсы,
мастер-классы на
экологическую
тематику.
Фотоотчет
прилагается.
На конкурс было
представлено 18 работ
в трех номинациях. 4
работы были
направлены в «Юграэкологию» для участия
в окружном этапе
конкурса.

