
ПЛАН  

реализации проекта «Зеленые школы» 

 на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление, тема Форма работы Время 

проведения  

Отметка 

 о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 БИОРАЗНООБРАЗИЕ    

1.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ 

Разработка 

экологического 

календаря 

Октябрь 2021  

1.2 «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны» 

Экскурсия, 

наблюдение 

02.10.2021  

1.3 «Братья наши меньшие» Досуг  08.10.2021  

1.4 «Чистый лес – соберем 

мусор вместе» 

Акция  для 

воспитанников 

Октябрь 2021  

1.5 «Птичья столовая» Изготовление и 

кормушек для птиц 

Октябрь 2021  

1.6 «Путешествие в мир 

природы» 

Цикл занятий по 

изучению разнообразия 

деревьев и кустарников 

на территории 

учреждения  и на 

прилегающей 

территории.  

Трудовая деятельность. 

Наблюдения 

Октябрь 2021 

– Апрель 2022 
 

1.7 «Мой домашний питомец» Фотовыставка Ноябрь 2021  

1.8 «Жалобная книга 

природы» 

Презентация Январь 2022  

1.9 «Огород на окошке» Проект, цикл занятий Февраль 2022  

1.10 «Помоги бездомному 

животному» 

Акция Апрель 2022  

1.11 «Как хорошо, когда есть 

дом» 

Выставка рисунков Апрель 2022  

1.12 «Травинки-былинки» Цикл занятий по 

изучению разнообразия 

дикорастущих 

травяных растений на 

территории 

учреждения.  

Трудовая деятельность 

Май 2022  

1.13 «Помоги сохранить 

природу» 

Экологический квест, 

составления плана по 

увеличению 

биоразнообразия на 

территории 

учреждения 

Май 2022  

1.14 «Клумба для бабочек» Трудовая деятельность, 

изо-деятельность, 

наблюдение за 

насекомыми 

 

Июнь 2022  



 Информационно-

экологические 

мероприятия 

   

 «В мире живой природы» Консультации, 

буклеты, памятки для 

родителей 

Октябрь-

Ноябрь 2021 
 

 «Чистый лес – соберем 

мусор вместе» 

Акция  с привлечением 

местного населения и 

освещением в 

средствах массовой 

информации 

Октябрь 2021  

 «Посади дерево» 

«Травинки-былинки»  

(озеленение территории 

учреждения, 

благоустройство 

искусственного пруда) 

Акция, 

сотрудничество с 

государственным 

предприятием 

«Зеленстрой» , с ГУО 

«СШ № 45 г.Витебска» 

Октябрь 2021, 

Апрель 2022 
 

2 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ    

2.1 Экономия электроэнергии 

и тепловой энергии в 

учреждении дошкольного 

образования 

 

 

Составление отчета по 

результатам изучения 

Ноябрь 2021  

2.2 «Экономим вместе» Составление плана 

действий по 

сбережению 

электроэнергии и тепла 

в учреждении 

Ноябрь 2021  

2.3 Экономия электроэнергии 

и тепловой энергии в 

домашних условиях  «Как 

сэкономить 

электроэнергию» 

Форум по результатам 

анкетирования 

Декабрь 2021  

2.4 «Час отключения 

электроприборов» 

Акция Ноябрь 2021  

2.5 «Экономим энергию и 

тепло в доме. В гостях у 

Энергоши и Теплоши» 

Творческий проект по 

реализации плана 

действий по 

сбережению 

электроэнергии и тепла 

в учреждении 

Декабрь 2021 

-  Февраль 

2022 

 

 Информационно-

экологические 

мероприятия 

   

 «Насколько вы 

бережливы?» 

Анкетирование  Декабрь 2021  

 «Энергосбережение» Буклеты Январь 2022  

3 ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ    

3.1 Изучение потребления 

воды в учреждении 

дошкольного образования, 

в домашних условиях 

 

Составление отчета по 

результатам изучения 

Анкетирование 

Февраль 2022  



3.2 Анализ ситуации по 

эффективности 

использования воды в 

учреждении дошкольного 

образования 

Составление плана 

действий по 

водосбережению   

Февраль 2022  

3.3 «Волшебница-вода» Творческий проект по  

реализации плана 

экономии воды в 

учреждении 

образования 

Февраль - 

Март 2022 
 

3.4 «Вода-водица» Цикл дидактических 

игр 

Март – май 

2022 
 

3.5 «Приключение 

Капитошки» 

Развлечение 

(музыкальное, 

спортивное) 

Июнь-июль 

2022 
 

 Информационно-

экологические 

мероприятия 

   

 «Капля воды бережет 

океан» 

Разработка памяток для 

сотрудников 

учреждения, родителей 

Март  2022  

 «Спасатели воды» Создание 

инициативной группы 

по контролю за 

водосбережением в 

учреждении 

 

Март 2022  

4 ОБРАЩЕНИЕ С 

ОТХОДАМИ 

   

4.1 «Спасем деревья вместе» Акция по сбору 

макулатуры 

Ноябрь 2021  

4.2 «Каким бывает мусор» Видео-урок по 

изучению состава 

образующихся отходов 

в учреждении 

дошкольного 

образования 

Январь 2022  

4.3 «Разделяя  - сохраняй» Составление плана 

действий по 

минимизации отходов  

в учреждении 

дошкольного 

образования 

Январь 2022  

4.4 «Крышечки вместо денег» Акция  в рамках 

реализации плана 

Октябрь 2021 

– май 2022 
 

4.5 «Как я научился 

сортировать мусор» 

Видеоролики с 

участием 

воспитанников в 

рамках реализации 

плана 

Февраль 2022  

4.6 «Гномы-экономы» Дидактические игры по 

сбору и разделению 

отходов 

 

Апрель-май 

2022 
 



 Информационно-

экологические 

мероприятия 

   

 «Умная сортировка» Сотрудничество с 

спецавтобазой 

Декабрь 2021  

 «Спасем деревья вместе» Информационный 

материал для стендов, 

сайта 

Ноябрь 2021  

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ И УЧАСТНИКИ 

 

Координаторы проекта, ответственные за обобщение материалов и  

предоставление  отчетов по реализации проекта:  

Казарновская Н.М., воспитатель дошкольного образования,  

Чернышова Н.П., воспитатель дошкольного образования; 

 

Ответственные за реализацию разделов программы: 

Раздел I. «Биоразнообразие» -  

Малашенко И.В., воспитатель дошкольного образования,  

Мурашкевич А.А., воспитатель дошкольного образования. 

Раздел II. «Энергосбережение» -  

Дольникова Ю.В., воспитатель дошкольного образования,  

Николаенко Н.П., воспитатель дошкольного образования. 

Раздел III. «Водосбережение» -  

Волкова Н.В., воспитатель дошкольного образования, 

Кузнецова А.А. воспитатель дошкольного образования. 

Раздел IV. «Обращение с отходами» -  

Полторацкая Т.Н., воспитатель дошкольного образования,  

Пашук О.А., воспитатель дошкольного образования. 

Раздел V. Информационно-экологические мероприятия по работе с местным  

сообществом» -  

Казарновская Н.М., воспитатель дошкольного образования,  

Чернышова Н.П., воспитатель дошкольного образования,  

Масарская О.В., музыкальный руководитель. 


