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проведения районных и участия в областных и Всероссийских 
мероприятиях с обучающимися на 2015-2016 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата и место проведения

сентябрь
1 Районный смотр-конкурс учебно-опытных 

участков образовательных учреждений
Сентябрь 2015 г. 
МБУ ДО «СЮН»

2 Областной смотр-конкурс учебно-опытных 
участков образовательных учреждений

Сентябрь, 2015 г., 
БелОДЭБЦ

3 Районный экологический марафон «Давай 
докажем, что не зря на нас надеется Земля»:
- Районная акция «Птицы - наши друзья» -  
ноябрь 2015 г. -  апрель 2016 г.
- Муниципальный этап Всероссийской акции 
«Голубая лента» -  январь -  апрель 2016 г.
- Районная операция «Первоцвет» -  март -  май 
2016 г.
- Муниципальный этап Всероссийской акции «Я
- гражданин России» -  октябрь 2015 -  май 2016 
г.
- Районная акция «Дни защиты от экологической 
опасности» -  март -  июнь 2016 г.
- Районная акция «Алая гвоздика» -  апрель -  май 
2016 г.

Сентябрь 2015 -  июнь 
2016 г.г., МБУ ДО 
«СЮН»

4 Областной марафон «Давай докажем, что не зря 
на нас надеется Земля»:
- Районная акция «Птицы - наши друзья» -  
ноябрь 2015 г. -  апрель 2016 г.
- Муниципальный этап Всероссийской акции 
«Голубая лента» -  январь -  апрель 2016 г.
- Районная операция «Первоцвет» -  март -  май 
2016 г.
- Муниципальный этап Всероссийской акции «Я
- гражданин России» -  октябрь 2015 -  май 2016 
г.
- Районная акция «Дни защиты от экологической 
опасности» -  март -  июнь 2016 г.
- Районная акция «Алая гвоздика» -  апрель -  май 
2016 г.

Сентябрь 2015 -  июнь 
2016 г.г., БелОДЭБЦ

5 Муниципального этап областного конкурса 
«Сохраним природное и культурное наследие

Сентябрь 2015 г., 
МБУ ДО «СЮН»



Белгородчины»
октябрь

6 Районная выставка цветов «Цветы как 
признанье...», посвященная Дню учителя

Октябрь 2015 г. 
МБУ ДО «СЮН»

7 Областная выставка цветов «Цветы как 
признанье...», посвященная Дню учителя

Октябрь, 2015 г., 
БелОДЭБЦ

8 Областной конкурс «Сохраним природное и 
культурное наследие Белгородчины»

Октябрь 2015 г., 
БелОДЭБЦ

ноябрь
9 Районный фестиваль «Наука. Творчество. 

Развитие»:
- муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Юные исследователи окружающей среды»;
- муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос»;

муниципальный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

Ноябрь 2015 г., 
МБУ ДО «СЮН»

10 Муниципальный этап областного конкурса 
проектно-исследовательских и творческих работ 
обучающихся и педагогов «Живое серебро 
Белгородчины»

Ноябрь -  март 2015 г., 
МБУ ДО «СЮН»

11 Районная олимпиада по экологии Ноябрь 2015 г., 
МБУ ДО «СЮН»

12 Областной фестиваль «Наука. Творчество. 
Развитие»:
- региональный этап Всероссийского конкурса 
«Юные исследователи окружающей среды»
- региональный этап Всероссийского конкурса 
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос»

региональный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

Ноябрь-декабрь 2015 г., 
БелГУ и БелОДЭБЦ

декабрь
13 Районный конкурс проектно-исследовательских 

и творческих работ учащихся и педагогов 
«Живи, родник!»

Декабрь 2015 г., 
МБУ ДО «СЮН»

14 Районная выставка -  конкурс «Зимняя фантазия» Декабрь 2015 г., 
МБУ ДО «СЮН»

15 Областная выставка -  конкурс «Зимняя 
фантазия»

Декабрь 2015 г., 
БелОДЭБЦ

январь
16 Муниципальный этап Всероссийской детской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми 
едины»

Январь -  май 2016 г., 
МБУ ДО СЮН

17 Районная природоохранная акция «Живи, 
Земля!»

Январь - апрель 2016 г., 
МБУ ДО «СЮН»

18 Областной смотр-конкурс ученических 
производственных бригад

Январь - февраль 2016 г., 
БелОДЭБЦ

февраль



19 Областной смотр-конкурс школьных лесничеств Февраль, 2016 г., 
БелОДЭБЦ

20 Районная выставка выгоночных цветочно
декоративных растений

Февраль 2016 г., 
МБУ ДО «СЮН»

21 Областная выставка выгоночных цветочно
декоративных растений

Февраль 2016 г., 
БелОДЭБЦ

22 Муниципальный этап Всероссийской акции 
«Голубая лента»

Февраль 2016 г., 
МБУ ДО «СЮН»

23 Областной марафон «Давай докажем, что не зря 
на нас надеется Земля»:
- региональный этап Всероссийской акции 
«Голубая лента»

Февраль 2016 г., 
БелОДЭБЦ

24 Муниципальный этап областного конкурса 
проектно-исследовательских и творческих работ 
обучающихся и педагогов «Живое серебро 
Белгородчины»

Февраль 2016 г., 
МБУ ДО «СЮН»

март
25 Муниципальный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета-2016»
Март 2016 г., 
МБУ ДО «СЮН»

26 Районный марафон «Давай докажем, что не зря 
на нас надеется Земля»:

Март -  май 2016 г., МБУ 
ДО «СЮН»

27 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
детского творчества «Зеркало природы»

Март 2016 г., МБУ ДО 
«СЮН»

28 Районная природоохранная операция 
«Первоцвет»

Март 2016 г., 
МБУ ДО «СЮН»

29 Областной конкурс проектно-исследовательских 
и творческих работ обучающихся и педагогов 
«Живое серебро Белгородчины»

Март 2016 г., 
БелОДЭБЦ

30 Региональный этап Всероссийского конкурса 
детского творчества «Зеркало природы»

Март 2016 г., БелОДЭБЦ

31 Областной марафон «Давай докажем, что не зря 
на нас надеется Земля»:
- акция «Дни защиты от экологической 
опасности»: экологический субботник «Зеленая 
весна»; «Единые дни защиты малых рек и 
водоемов»

Март -  май 2016 г., 
БелОДЭБЦ

32 Муниципальный этап всероссийского конкурса 
«Юный экорепортер»

Март -  май 2016 г., 
МБУ ДО «СЮН»

33 Районный конкурс флэш-моб «Голубая лента» (в 
рамках муниципального этапа Всероссийской 
акции «Голубая лента»)

Март 2016 г., 
МБУ ДО «СЮН»

апрель
34 Областная природоохранная акция «Птицы наши 

друзья», региональный этап
Апрель 2016 г., БелОДЭБЦ

35 Региональный этап Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета-2016»

Апрель 2016 г., БелОДЭБЦ

36 Районная природоохранная акция «Алая 
гвоздика»

Апрель - май 2016 г., МБУ 
ДО «СЮН»



37 Областная природоохранная акция «Алая 
гвоздика»

Апрель - май 2016 г., 
БелОДЭБЦ

38 Районный марафон «Давай докажем, что не зря 
на нас надеется Земля»:
- муниципальный этап Всероссийской акции «Я
-  гражданин России»

Апрель 2016 г., МБУ ДО 
«СЮН»

39 Районный конкурс школьников по с/х 
профессиям

Апрель 2016 г., 
МБУ ДО «СЮН»

40 Областной марафон «Давай докажем, что не зря 
на нас надеется Земля»:
-региональный этап Всероссийской акции «Я -  
гражданин России»

Апрель 2016 г., БелОДЭБЦ

41 Региональный этап Всероссийского слета юных 
экологов

Апрель - май 2016 г., 
БелОДЭБЦ

май
42 Областная природоохранная акция «Первоцвет» Май 2016 г., БелОДЭБЦ
43 Региональный этап Всероссийской детской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми 
едины»

Июнь 2016 г., БелОДЭБЦ

44 Областная природоохранная акция «Дни защиты 
от экологической опасности»

Май-июнь 2016 г., 
БелОДЭБЦ

45 Областной конкурс школьников по с/х 
профессиям

Май 2016 г., БелОДЭБЦ

46 Региональный этап Всероссийского слета 
школьных лесничеств в 2016 году

Май 2016 г., БелОДЭБЦ

июнь
47 Муниципальный этап областного смотра- 

конкурса на лучшее благоустройство территорий 
образовательных учреждений и личных 
приусадебных участков педагогов, обучающихся 
и их родителей в 2016 году

Июнь 2016 г., МБУ ДО 
«СЮН»

август
48 Областной смотр конкурс на лучшее 

благоустройство территорий образовательных 
учреждений области

Август 2016 г. 
Территория района

49 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Юннат»

Август, 2016 г., 
МБУ ДО «СЮН»

50 Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Юннат»

Август - сентябрь, 2016 г. 
БелОДЭБЦ

P.S. В  К алендаре возмож ны изменения


