Акция в субъектах РФ «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»

При поддержке:

Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»
«Сделаем вместе» – всероссийская просветительская акция
в рамках партийного проекта «Экология России».
Основными площадками проведения Акции являются образовательные организации.
Акция позволит:
повысить осведомленность школьников в вопросах
обращения с отходами;
мотивировать школьников к социальной активности;
выявить эколидеров и потенциальных активистов
в экологической сфере.

Всероссийский экологический
урок «Сделаем вместе!»
Уникальность акции
Самая масштабная акция партийного проекта «Экология России».
Впервые к работе по экопросвещению активно
подключатся сами школьники. Они получают широкие возможности
проявить себя в качестве эколидеров, самостоятельно
организующих эколого - просветительские мероприятия.
Впервые проводится конкурс на самого активного эколидера
своего региона, самую активную образовательную организацию
и региональный штаб.

Структура акции
Экологический урок на тему обращения с отходами
«Свобода от отходов»
Серия эколого - просветительских мероприятий
«Зелёная акция»
Конкурсы для школьников
и образовательных организаций

Подведение итогов Акции. Награждение участников
и победителей

Экоурок «Свобода от отходов»
В ходе урока учащиеся узнают о том, как отходы, в отличие от «мусора», могут служить
ценным сырьём для вторичной переработки и производства новых полезных вещей.
Школьники познакомятся с такими понятиями, как: циклическая экономика,
раздельный сбор отходов, узнают, какой вклад в решение проблемы мусора может
сделать каждый из нас.
Учащиеся 9-11 классов проводят экоурок для учащихся 5-8 классов.

Участникам Акции будут предоставлены все необходимые материалы для проведения
экоурока: яркая презентация, подстрочный текст к ней, методическое пособие по
проведению экоурока, дополнительные наглядные и методические материалы.
Для мотивации участников на уроки и мероприятия будут приглашены известные
персоны: представители органов власти, спортсмены, деятели культуры и т.д.

Дополнительный экоурок
Практический урок с изготовлением
оригинальных поделок из бросового материала на основе
сборника мастер-классов «Сделаем своими руками»

Проведение дополнительного урока является
добровольным. Решение о необходимости
их проведения остаётся на усмотрении
администрации школы.

Серия эколого-просветительских мероприятий
«Зелёная акция»
В рамках «Зелёной акции» школьники смогут применить на
практике новые знания, полученные на экоуроке.
Организаторами мероприятий выступят учащиеся 9-11 классов.
Тематика мероприятий может выходить за рамки темы отходов.
Участникам даётся свобода в выборе форматов мероприятий.
Варианты возможных форматов:
благоустройство территории;
сбор макулатуры;
экологические квесты;
посадка деревьев;
экологические праздники;
круглые столы.
Сроки проведения «Зелёной акции»: с 15 марта по 10 мая 2017 года

Конкурсы
Номинация «Эколидер» (9-11 классы)
Номинация направлена на формирование лидерских качеств и выявление будущих
активистов экологической сферы среди учащихся старшей школы.
Школьники могут по собственной инициативе проводить в своей школе экоуроки,
мастер-классы, принимать участие в организации круглых столов об экологических
проблемах своего города (региона) и способах их решения, волонтёрских акций,
праздников, экскурсий и др.
Все мероприятия проводятся при кураторстве образовательной организации.
Учащиеся могут действовать самостоятельно или объединяться в команды,
развивая в себе организаторские способности.
Учащиеся могут вовлекать в свои мероприятия родителей, друзей,
других жителей города.
Срок проведения конкурса: с 15 марта по 10 мая 2017 года.
Положение о конкурсе будет представлено 10 марта 2017 года на сайте www.doit-together.ru.

Конкурсы
Номинация «Экоплакат» (5-8 классы)
направлена на повышение экологической
осведомлённости, а также развитие творческих и
мотивационных способностей у учащихся средней
школы.
Формат социально-экологического плаката позволяет
обратиться к окружающим с призывом изменить свои
привычки и начать вести экологичный образ жизни.
При оценке работ учитываются актуальность
проблемы, наличие предложенного реализуемого
решения и оригинальность подачи информации.
Сроки проведения конкурса: с 15 марта по 10 мая 2017 года.
Положение о конкурсе будет представлено 10 марта 2017 года на
сайте www.doit-together.ru.

Конкурсы
Номинация для образовательных организаций
субъектов РФ.
Направлена на выявление самых активных
образовательных организаций, участвующих в
Акции.
Уровень активности образовательной организации
оценивается, исходя из:

суммарной активности его учеников;
количества участников конкурса в номинациях
«Экоплакат», «Эколидер»;
количества добровольцев, привлечённых
к участию в акции.
Срок проведения конкурса: с 15 марта по 10 мая
Положение о конкурсе будет представлено 10 марта 2017 года на сайте www.doit-together.ru

Дополнительные материалы для экоурока
3 плаката
Ролл-ап
Методический материал для проведения
дополнительного экоурока – сборник мастер-классов
«Сделаем своими руками» (поделки из бросового
материала).
Для «Зелёной акции» и награждения:
баннер
сувенирная продукция с символикой проекта:
значки, брелки, футболки, баннданы с логотипом
Акции
дипломы победителя и участника,благодарственные
письма.

Портал www.doit-together.ru
Информационная площадка акции
В преддверии Акции 2017 года портал проходит
полное обновление, а его функции расширяются:
личные кабинеты образовательных
организаций;
личные кабинеты конкурсантов номинации
«Эколидер»;
интерактивная карта, отображающая
участников Акции
Для четкого взаимодействия федерального
штаба и региональных штабов -рубрика
«Новости штаба»

Промо-сайт проекта –
www.экоурок.рф

Сайт содержит всю базовую
информацию об Акции,
регистрационные формы для
образовательных организаций,
основные новости из регионов
и методические материалы
для скачивания.

Подведение итогов конкурсов
Проводится в два этапа:
1 этап – региональный уровень
2 этап – федеральный уровень

Номинация «Экоплакат» (5-8 классы)
Конкурс проводится с 15 марта по 10 мая.
Подведение итогов на региональном уровне: с 11 по 17 мая.
Определение победителей на федеральном уровне: со 18 по 23 мая.

Номинация «Эколидер» (9-11 классы)
Конкурс проводится с 15 марта по 10 мая
Подведение итогов на региональном уровне: с 11 по 17 мая.
Определение победителей на федеральном уровне: до 23 мая.
Списки победителей размещаются на промо-сайте www.экоурок.рф и портале www.doit-together.ru.
Награждения участников конкурса на региональном уровне проходят на итоговых мероприятиях в субъектах РФ
до 25 мая.
Победители второго тура конкурсов в номинациях «Экоплакат» и «Эколидер» награждаются путёвками в
МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Океан».

Подведение итогов конкурса
образовательных организаций
в субъектах РФ
Проводится с 15 по 20 мая 2017 года.
Самые активные образовательные учреждения получат
благодарственные письма, дипломы и упоминания в
публикациях на портале проекта и в СМИ.
Награждение победителей проводится до 30 мая 2017 года
на итоговых мероприятиях в субъектах РФ
По итогам Акции на основе отчётов о выполненной работе
выявляется самый активный региональный штаб.
Сроки определения победителей – с 1 по 10 июня 2017 года.

Подведение итогов Акции
«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»
Мероприятия в МДЦ «Артек» и в ВДЦ «Орленок».
В рамках итоговых мероприятий 2017 – Года Экологии.

