
Анализ  

проведения районного конкурса  

 «За чистоту родного края»  
 

с. Александровка                                                                                     срок проведения:   

25  апреля 2016 года 

 

Цель Конкурса - формирование у детей и подростков ответственной 

гражданской позиции по отношению к природе и окружающей среде, 

активизация природоохранной деятельности детей, подростков и молодёжи в 

Оренбургской области.  

 

Задачи конкурса: 

 воспитание бережного отношения к природным богатствам своего края; 

 формирование умений и навыков рационального природопользования;    

 внедрение в учебно-воспитательный процесс дошкольных и 

общеобразовательных организаций инновационных образовательных 

инструментариев, форм, методов, подходов и приёмов, способных 

сформировать чувство любви, ценностное, бережное и уважительное 

отношение к природе. 

 

Конкурс проводится по следующим природоохранным акциям: 

 «Чистый город» (экологический десант по уборке приусадебных 

территорий, улиц родного города, села); 

 «Зеленые ладони» (благоустройство скверов, лесополос, парков, 

пришкольных участков, участков детских садов, школ); 

 «Акватория» (очистка берегов малых рек, озер, прудов и т.д.) 

 «Живи, родник» (очистка и благоустройство родников); 

 «Муравейник» (благоустройство и расселение муравейников); 

 «Птицеград» (вывешивание кормушек и птичьих домиков, подкормка 

птиц). 

 

Участники: 

 

1. «Живи, родник» (очистка и благоустройство родников); 

МБОУ «Добринская СОШ», рук. Веркашанцева Л.Е., Машина Н.П.; 

 

2. «Чистый город» (экологический десант по уборке приусадебных 

территорий, улиц родного города, села); 

МБОУ «Добринская СОШ», рук. Машина Н.П.; 

 

3. «Зеленые ладони» (благоустройство скверов, лесополос, парков, 

пришкольных участков, участков детских садов, школ); 

МБОУ «Добринская СОШ», рук. Машина Н.П.; 



 

4. «Птицеград» (вывешивание кормушек и птичьих домиков, 

подкормка птиц). 

МБОУ «Добринская СОШ», рук. Машина Н.П.; 

МБОУ «Каликинская ООШ», рук. Попова Н.Н.; 

Мустафина Самира , 2 класс, МАОУ «Александровская  СОШ имени 

Рощепкина В.Д.», рук. Сорокина Г.Г.; 

Брагилевская Полина , 2 класс, МАОУ «Александровская  СОШ имени 

Рощепкина В.Д.», рук. Сорокина Г.Г.; 

Щербаков Алексей , 2 класс, МАОУ «Александровская  СОШ имени 

Рощепкина В.Д.», рук. Сорокина Г.Г.; 

 

5. «Акватория» (очистка берегов малых рек, озер, прудов и т.д.) 

МБОУ «Добринская СОШ», рук. Машина Н.П., Гафарова А.Г., 

Веркашанцева Л.Е.; 

 

Учащиеся в ходе конкурса  работали с родителями, старшими 

вожатыми, учителями. Участники конкурса в своих работах показали 

мастерство, активность, смекалку, фотографии кормушек, родников, озер, 

парков, обелисков. 

 

По мнению жюри, лучшие работы: 

 

«Птицеград» (вывешивание кормушек и птичьих домиков, подкормка птиц). 

Мустафина Самира , 2 класс, МАОУ «Александровская  СОШ имени 

Рощепкина В.Д.», рук. Сорокина Г.Г.; 

Брагилевская Полина , 2 класс, МАОУ «Александровская  СОШ имени 

Рощепкина В.Д.», рук. Сорокина Г.Г.; 

 

«Живи, родник» (очистка и благоустройство родников); 

МБОУ «Добринская СОШ», рук. Веркашанцева Л.Е., Машина Н.П.; 

 

Награждение: 

Все победители получили диплом победителя районного этапа 

конкурса, а участники – грамоты за участие.  

На конкурс было предоставлено 9 работ  из 3 общеобразовательных 

учреждений: МБОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», МБОУ 

«Добринская  СОШ», МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицына А.И.». В 

данном конкурсе приняли участие дети в возрасте от 7 до 18 лет 

(включительно).   

Вывод.  Конкурс прошел организованно, все участники 

зарегистрированы в срок. Активность участия школ района в данном 

конкурсе оценивается как низкая.   

Качество представленных работ хорошего уровня. Оформление работ на 

должном уровне.  


