
 

Положение 

 о проведении городской природоохранной операции 

 «СЕМЕЧКО» 

МАУ ДО ГорСЮН организует и проводит городскую 

природоохранную операцию «Семечко» для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 3 сентября по 30 октября 2019 года. 

I. Цель и задачи: 

Цель: 

создание условий для воспитания у детей и подростков экологической 

культуры, социальной компетентности и активной гражданской позиции в 

области природоохранной деятельности. 

Задачи: 

1. Вовлечение учащихся в практическую деятельность по сбору семян 

растений для подкормки зимующих птиц и озеленения города. 

2. Популяризация бережного отношения к окружающей среде родного 

края. 

3. Развитие у учащихся города умения жить в гармонии с природой. 

II. Участники операции: 

В природоохранной  операции принимают участие дети и подростки  

от 5 до 18 лет. 

III. Содержание операции: 

Деятельность по операции представлена следующими направлениями: 

1. Сбор семян для озеленения города. 

2. Сбор семян для подкормки зимующих птиц. 

3. Пропагандистская деятельность. 

В ходе операции проводятся следующие конкурсы: 

1. Конкурс отчетов о проделанной работе по операции «А внутри цветов 

душистых прорастают семена». Отчет представить в таблице и 

сопроводить фотографиями. 

№ Содержание деятельности Кол-во 

мероприяти

й 

Охват 

детей 

Результативност

ь 

1. Организация и проведение 

образовательных 

мероприятий по операции 

(занятия, уроки-практикумы, 

беседы, викторины и т.п.) 

   

2. Практическая деятельность 

учащихся (с указанием 

объема выполненных работ 

по сбору семян для 

озеленения и подкормки 

птиц). 

   

3.  Участие в массовых    



мероприятиях.  

4. Опытническая и учебно-

исследовательская 

деятельность учащихся. 

   

 

2. Конкурс коллекций семян проводится по 2-м номинациям: 

 «Семена мы соберем, до весны их уберем»;  

в коллекции должны быть представлены семена растений, которые 

используются для озеленения города; 

 «Собирая семена, птица и зимой будет сыта»; 

в коллекции должны быть представлены семена для подкормки 

зимующих птиц. 

Коллекции рекомендуется эстетически оформить. Для упаковки семян 

лучше использовать гофрированный картон, фанеру, дерево, ткань, бумагу и 

контейнеры разного типа. Упаковка должна быть с отверстием для доступа 

воздуха. На коллекции должна быть закреплена этикетка с указанием, ФИ и 

возраст автора, название номинации, МОУ, ФИО руководителя (полностью). 

Коллекции семян для озеленения и подкормки зимующих птиц необходимо 

будет забрать образовательным учреждениям до 30 октября 2019года. 

После назначенного срока коллекции возвращаться не будут. 

3. Мастер – класс по сбору и хранению семян для озеленения города и 

подкормки птиц «Наступило времечко, собираем семечко». 

Мастер – класс проводится 23 сентября в 10.30 и 26 сентября в 13.00 на базе 

МАУ ДО ГорСЮН (по заявкам от МОУ). 

 

IV. Подведение итогов. 

Прием конкурсных материалов проводится с 15 по 22 октября 2019 

года на станции юных натуралистов по адресу: ул. Пархоменко, 18, кабинеты 

№ 27, 25, тел. 41-49-40.  

Победители будут отмечены Дипломами управления образования, 

участники получат Сертификаты. 

 

Для участия в конкурсах необходимо представить Заявку по форме:  

 

Заявка 

на участие в городской природоохранной операции «Семечко» 

в конкурсе______________________________________________ 

(заполняется на каждый конкурс отдельно) 

МОУ (согласно Уставу)  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

№ 
Название 

работы 

ФИ 

ребенка 

Класс, 

возраст 

Руководитель 

(ФИО 

Э. 

1 

Э. 

2 

Э. 

3 

Общее 

кол-во 
Место 



полностью  полностью), 

должность 

баллов 

1.          

(последние 5 колонок не заполнять) 

Подпись директора                           _______________________________ 

Печать ОУ 

 

 


