
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О проведении в 2021 году Дней  
защиты от экологической  
опасности в г. Ростове-на-Дону  
 

Во исполнение Постановления Администрации города Ростова-на-Дону 
 от 25.02.2021г. № 137 «О проведении в 2021 году Дней защиты от экологической 
опасности в городе Ростове-на-Дону» приказываю: 

1. Утвердить План проведения в образовательных учреждениях в период  
с 22 марта по 5 июня 2021 года мероприятий в рамках Дней защиты  
от экологической опасности в городе Ростове-на-Дону (приложение № 1). 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение общегородских 
мероприятий на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи». 

3. Жихарцевой Е.Э., директору МБУ ДО ДТДМ: 
3.1. Организовать подготовку методических материалов для проведения 

единых экологических уроков. 
3.2. Организовать проведение общегородских мероприятий согласно 

утвержденному Плану. 
3.2. Обеспечить размещение информации о проведении мероприятий  

на официальном портале Администрации города Ростова-на-Дону. 
3.3. Подготовить отчет о проведении мероприятий до15.06.2021 года. 
4. Начальникам районных отделов образования довести настоящий приказ до 

сведения руководителей образовательных учреждений города  
Ростова-на-Дону. 

5. Руководителям образовательных учреждений: 
5.1. Обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений  

в мероприятиях согласно утвержденному Плану. 
5.2. Предоставлять отчетность о мероприятиях на электронных адрес: 

ecorostovcity@yandex.ru в течение 2-х дней после их проведения. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Ленецкую Л.А. 

И. о. начальника  
Управления образования города 

Ростова-на-Дону 

 
 
 

                                 М.В. Распевалова  
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  

 

mailto:ecorostovcity@yandex.ru


 
Приложение №1 к приказу №УОПР-   от   .03.2021г. 

 
План 

проведения в образовательных учреждениях в период  
с 22 марта по 5 июня 2021 года мероприятий в рамках Дней защиты  

от экологической опасности в городе Ростове-на-Дону 
№ Мероприятие Сроки Организаторы Участники 
1 Акции: 

«Разделяй с нами» 
 «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 
 «Живые родники Ростова» 

 «Мусор – это серьезно» 

март – май 
2021 

Образовательные 
учреждения г. 

Ростова-на-Дону 

Образовательные 
учреждения  

г. Ростова-на-Дону 

2 Единый городской 
экологический урок, 

посвященный раздельному 
сбору отходов в 
образовательных 

организациях г. Ростова-на-
Дону 

апрель 2021 МБУ ДО ДТДМ Образовательные 
учреждения  

г. Ростова-на-Дону 

3 Городской Конкурс 
экологической моды 

«Экомода-2021» 

13.04.2021 МБУ ДО ДТДМ Образовательные 
учреждения  

г. Ростова-на-Дону 
4 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню Земли. 
Тематические занятия, 
экологические уроки. 

20-
25.04.2021 

МБУ ДО ДТДМ,  
образовательные 

учреждения г. 
Ростова-на-Дону 

Образовательные 
учреждения  

г. Ростова-на-Дону 

5 Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню Птиц. 

Акции. 
 Конкурс творческих работ, 

посвященный 
Международному Дню птиц 

«Птицы Донского края» 

22.03-
11.04.2021 

МБУ ДО ДТДМ,  
образовательные 

учреждения г. 
Ростова-на-Дону 

Образовательные 
учреждения  

г. Ростова-на-Дону 

6 Проведение тематических 
уроков и лекций, 

посвященных «Всемирному 
дню воды», для детей города 

Ростова-на-Дону  

22.03-
27.03.2021  

 

МБУ ДО ДТДМ 
АО 

«Ростовводоканал» 

Образовательные 
учреждения  

г. Ростова-на-Дону 

7 Городской Медиафестиваль 
«Зеленый взгляд». По итогам 

конкурса «Минута для 
будущего» 

25.04.2021 МБУ ДО ДТДМ Образовательные 
учреждения  

г. Ростова-на-Дону 

8 Городской экологический 
фестиваль «Экофест-2021» 

27.04.2021г. МБУ ДО ДТДМ Образовательные 
учреждения  

г. Ростова-на-Дону 
9 Городской детский 

экологический  фестиваль в 
рамках природоохранных 

социально-образовательных 

05.06.2021 МБУ ДО ДТДМ Образовательные 
учреждения  

г. Ростова-на-Дону 



проектов «Эколята-
Дошколята», «Эколята», 

«Молодые защитники 
природы»  

 




