Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных
Всемирному дню Земли

«Марш парков»
(название мероприятия)
Наименование района/ города
Красногвардейский район
Ответственный за составление
Семенихина С. А.
отчета
Зам. Директора
(ФИО полностью, должность,
6-04-84
контактный номер телефона)
Количество участников мероприятия:
Организаций:
ОУ (СОШ, ООШ, НОШ)
МБОУ «Коломыцевская СОШ»
УДО
ДОУ
другие образовательные
организации
(указать полное наименование)
Обучающихся:
из ОУ (СОШ, ООШ, НОШ)
68
из УДО
из ДОУ
из других образовательных
организаций
(указать полное наименование)
Обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (из
общего количества)
Педагогических работников:
из ОУ (СОШ, ООШ, НОШ)
18
из УДО
из ДОУ
из других образовательных
организаций
(указать полное наименование)
Партнеров
Привлеченного населения
Мероприятия, проведенные в образовательных организациях:
Форма проведения
Количество
Тема
«Земля
наш
- дом»,
тематические эколого4
просветительные классные часы
«Берегите землю, берегите!»;
беседы
3
«Земля наша кормилица»,
лекции
2
открытые уроки
-

викторины
театрализованные представления
«круглые столы»
распространение листовок (шт,
тематика)
выступлений на радио
(дата, название передачи)
выступлений на ТВ
(дата, название передачи)
другие (указать)
Количество публикаций в СМИ:
в местных изданиях
(дата,
название
издания,
приложить копии статей)
в областных изданиях
(дата,
название
издания,
приложить копии статей)
на
сайтах
образовательных
организаций
(дата, название сайта, приложить
скриншоты)
на других сайтах
(дата, название сайта, приложить
скриншоты)
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование
Единицы Выполнено
Дополнительная
мероприятий
измерени
информация о
я
выполнении
Приведено в надлежащее санитарно-экологическое состояние:
- улиц
1 шт/1км
- придорожных территорий 0 шт/км
- кладбищ
1 шт/60м2
- территорий учебных
1
заведений
шт/116м2
- зон массового отдыха
0 шт/м2
Ликвидировано
0 шт/м2
несанкционированных
свалок и мест захламления
мусором
Озеленение населенных пунктов.
Создано новых:
парков
0 шт/м2

скверов
0 шт/м2
аллей
0 шт/м2
розариев, клумб, цветников 0 шт/м2
Восстановлено и обустроено существующих:
парков
0 шт/м2
скверов
0 шт/м2
аллей
0 шт/м2
Высажено:
деревьев
120шт
кустарников
0 шт
цветов
0 шт
Очищено
лесных 0 га
насаждений и озеленений
Обустроено, очищено:
- родников
0 шт
- колодцев
0 шт
- прудов
0 шт
- водоохранных зон рек
0 км
- водохранилищ
0 га
- оборудовано мест отдыха 0 шт

