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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об экологическом походе «День Земли» ГБПОУ 

«Авиационный техникум» (далее -  экологический поход) определяет цель и задачи 

порядок организации и проведения Экологического похода.

2. Цели и задачи Экологического похода

2.1. Целью конкурса является:

- воспитание бережного отношения к природе;

- формирование экологической культуры поведения в природе;

- показ причинно-следственных связей в природе;

- проведение природоохранительных связей в природе;

- проведение природоохранительной работы;

- пропаганда экологических знаний.

2.2. Задачи:

- дать природоохранные знания и умения учащимся школы;

- воспитать любовь к природе, городу, малой Родине;

- формировать личную ответственность у учащихся за сохранность природных объектов;

- привлечение учащихся к участию в экологических акциях и конкурсах

3. Участники Экологического похода

3.1. К участию в Экологическом походе допускаются сотрудники, студенты, родители, 

выпускники Авиационного техникума.

4. Сроки, порядок, условия проведения Экологического похода

4.1. Экологический поход проводится 24 апреля 2021.

Для участия в Экологическом походе необходимо предоставить в оргкомитет заявку на 

участие отпечатанный на бумаге и в электронном виде на почту: sobashnikova@avia- 

college-uu.ru

5. Необходимое снаряжение для маршрута:

1. Спортивная одежда (спортивный костюм, головной убор, кроссовки)

2. Термос, перекус.

3. Средство от насекомых

4. Перчатки
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5. Мет ки для мусора

6. Хорошее настроение

6. Оформление экотропы

Мы используем следующие типы информационных текстов и знаков:

• общий указатель и схема тропы;

• правила поведения на природе;

• лозунги и призывы;

• сведения об отдельных природных объектах и явлениях;

• сведения о памятниках природы, расположенных в зоне тропы;

• поэтические тексты, рисунки об отношении человека с природой;

• экологические дорожные знаки и указатели.

Оборудование экотропы было начато с составления картосхемы, на которой обозначились 

объекты, на местности. Далее обследовался маршрут тропы, и были выявлены места 

имеющиеся установки информационных досок, экологических знаков и указателей. 

Экологическая тропа - это место не только приобретения, но и пропаганды своего 

поведения в природном окружении, над тем, какой пример взрослый человек подает 

подрастающему поколению.

В начале экскурсии рекомендовано начать беседу о культуре поведения в природе, 

рассказать о том, когда и с какой целью была устроена эта тропа, познакомить с карта- 

схемой тропы.

7. Формы работы с детьми в Экологическом походе 

7.1. Экологическая игра -  “Мусор в лесу”.

Ребятам предлагается представить в игровой форме, проходя через лес, очистить экотропу 

от разных видов бытовых отходов. Что необходимо собрать в первую очередь?

1. Пакеты из непрозрачного полиэтилена.

2. Металлическая консервная банка.

3. Стеклянная бутылка.

4. Пластиковая бутылка.

5. Бумажные фантики от конфет.

6. Гвозди.

7. Кожура банана, огрызки яблок.

8. Метла из веток.

9. Старая футболка.

10. Газеты.



11. Жестяная банка с остатками машинного масла.

Примеры обоснования ответов: Кожура банана, огрызки яблок - естественные отходы, 

которые при перегнивании обогатят почву, поэтому убирать их стоит в последнюю 

очередь. А пластиковая бутылка или пакет из полиэтилена будут загрязнять лес очень 

долго (для разложения полимеров требуется около бООлет),поэтому собирать их следует в 

первую очередь и сдавать на перерабатывающее предприятие.

Пожалуйста

• Идя по маршруту, никогда не меняйте его трассы.

• Не засоряйте маршруты. Постарайтесь весь мусор (свой и чужой) вынести с тропы. 

За это природа скажет вам спасибо.

• Не применяйте мыла или синтетических моющих веществ при пользовании 

природными водоемами. Там тоже есть своя жизнь, и дайте ей возможность 
развиваться в чистой среде.

• Не рубите деревья и кустарники, даже если они вам кажутся отжившими свой век. 

Их стволы и корни являются важным звеном среди всех компонентов ландшафта.

• Не заготавливайте “дары природы”, не собирайте лекарственные растения, не 

рвите цветы. Даже самые невзрачные. Даже для гербария. Пусть они растут и 

радуют не только вас, но и тех, кто придет после. И тех животных, жизнь которых 

неразрывно связана именно с этим растением, с этим цветком.

• Берите на память о природе тех мест, что вы посетили, только фотографии.

• Не оставляйте после себя надписи на камнях и деревьях. Такие автографы -  
нехорошая “память” на долгие времена.

• Ни при каких обстоятельствах и ни при какой погоде не оставляйте после 

непотушенных костров. Одна маленькая искорка -  а может привести к великой 
беде.

• С уважением относись ко всем животным ,будь то огромный медведь или 

маленькая ящерка, которые встретятся вам на маршруте. Не стоит пугать их 

громкими криками и тем более преследовать или ловить. Помните ,что это не ваша 

,а их заповедная территория, и пусть им будет спокойно и безопасно жить на ней.

• По возможности не сходите с тропы: вы можете нечаянно потревожить 

спрятавшегося в зарослях зверя, спугнуть птицу с гнезда или наступить на какую- 

нибудь букашку -  и тем самым нарушить естественное равновесие экосистеме.

• Идя по тропе или находясь на стоянке, не создавайте лишнего шума, зря не 

кричите, не включайте магнитофон или радиоприемник. Лучше послушайте сами и



дайте возможность другим услышать музыку природы: пение птиц, шелест листвы, 

журчание ручья.

8. Рефлексия

Подвести итоги похода. Сделать вывод о влиянии человека на природу. Физические 

кардио нагрузки полезны для здоровья. Совершать такие нагрузки регулярно полезно для 

иммунитета.


