
 

 

Приложение 

План-график мероприятий «Организация проведения Дней защиты от экологической опасности, празднования  

Дня Байкала», проводимых на территории Иркутской области в 2021 году 

Муниципальное образование – Зиминский район 

№ Наименование мероприятия (планируемый формат мероприятия) Срок 

проведения 

Место проведения 

1 2 3 4 

22 марта - Всемирный день охраны водных ресурсов 

1 Районный конкурс художественного чтения «Лаская нежным словом слух» - 

номинация «Байкал – сердце мира» 

12.03.2021 Муниципальное учреждение «Центр 

развития образования учреждений 

Зиминского района» 

МКУК Хазанский КДЦ 

2 Проектная задача «Подводный мир Байкала» Март, 2021 Общеобразовательные организации  

3 Районная игра «Эрудит»    для учащихся 5-9 классов  

«Раскрываем тайны Байкала» 

Март, 

2021 

МКУК Самарский КДЦ 

23 марта - Всемирный метеорологический день 

4 Экологическая игра «Бюро прогноза погоды на Байкале» Март, 2021 Общеобразовательные организации 

Последняя суббота марта - Международная акция - "Час Земли" 

5 Акция «Час Земли» 27.03.2021 Образовательные организации 

1 апреля - Международный день птиц 

6 Игра экологическое лото «Птицы Байкала» для дошкольников и обучающихся               

1-4 классов 

01.04.2021  

7 апреля - Всемирный день здоровья 

7 Флешмоб «Утренняя гимнастика с видом на Байкал» (демонстрация слайд  -шоу) 07.04.2021 Образовательные организации 

15 апреля - Международный день экологических знаний 

8 Азбука экологических действий  «Экослед» 15.04.2021 Общеобразовательные организации 

18-25 апреля - Международная природоохранная акция парков "Марш парков" 

    

22 апреля - Международный день Земли 



 

 

9 Экомарафон «На планете Земля есть великий Байкал» Апрель, 2021  Общеобразовательные организации 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

    

20 апреля - 20 мая - Месячник по санитарной очистке территорий и проведению экологических акций 
10 Акции, субботники «Чистое село», «Чистые росы», «Чистый берег» Апрель – май, 

2021 

Образовательные организации 

22 мая - Международный день биологического разнообразия 
11 Своя игра «Кто живет в Байкале?»   

31 мая - Всемирный день борьбы с курением 
    

5 июня - Всемирный день окружающей среды 
12 Летний экоквест «Байкальские приключения»  июнь, 2021 Общеобразовательные организации, 

реализующие отдых детей в лагерях 

дневного пребывания 
2-ое воскресенье сентября - День Байкала 

13 Акция  «Голубая ленточка» 

 

Сентябрь, 2021 Во всех образовательных организациях 

14 Фотосушка «Байкал – жемчужина Сибири» Сентябрь, 2021 Во всех образовательных организациях 

15 Районный конкурс творческих работ «Байкал моими глазами» Сентябрь, 2021 Муниципальное учреждение  «Центр 

развития образования учреждений 

Зиминского района» 

16 Муниципальная олимпиада по байкаловедению для учащихся 5-9 классов Октябрь – 

ноябрь, 2021 

МУ «Центр развития образования 

учреждений Зиминского района» 

 

 

 

 

 


