
АДМИНИСТРАLlИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
влАдимирскоЙ оБлАсl-и

Уп равлен ие образован ия
fегтярева улl,, 34, г. Ковров, 60l900

тел./ факс (492З2) 2-24-22
е-mаilцо kovrr 2@mail.ru

ОКПО 021 03842; ОГРН l 033302204968;
иннlкпп 3305008962 / 33050100l

р/, 2"f . tp/Y Ns

На,\ф

О пр ов ed е нuu цuк.п а э ко.гl о ?uч е скuх
.меропрuяmuй в pa.l,tKax Гоdа эко:tоzuu

В соответствии с Указом Президента Российской Федераuии от
05.01.2016г. JФ 7 (О проведении в Российской Федерации Года экологии))
утВержден План основных мероприятиЙ по проведению в 2017 году Года
ЭколоГии, объединенных единоЙ целью - сохранение природы и экологии
территории, на которой мы живем,

По плану на 2017 Год экологии в России - организация многочисленных
волонтерских акциЙ, посвященных охране природы. На всем протяжении этого
года запланировано крупное событие, названное (100 добрых дел для
заповедной России>. Оно буле,г служить началом дJIя проведения ряда
волонтерских проектов во всех уголках России.

В рамках Года экологии:
1. ЭкоL{ентром <Заповедники)) реализуется проект <Всероссийский

ЗаПОВеДныЙ Урок>) - с 11 января по 28 февраля 2017 года. Присоединиться к
ПРОекТУ можно на саЙте http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru или заповедныйурок.
рф (прилохtение ]\Ъ 1).

2. Отдел водных ресурсов по Владимирской области проводит
Всероссийский KoFIKypc фотографий водных пейзажей родного края <Водные
сокровища России> - с 1 декабря 2016 года по 20 ноября20|7 года (прилох<ение
Nь2).

З. В соответствии с письмом департамента образования от 24.0\.20l7 ЛЪ

ДО-4|5-02-07 (О проведении цикла экологических мероприятий в рамках
ИнИЦИаТИв ОООДЭД <<Зеленая планета) по инициативе Общероссийског,о
обп]ественного детского экологического движения <Зелёная планета))
проводится цикл следуощих экологических мероприятий:
- III Всероссийский конкурс среди обучаюш{ихся в образоватеJIьных
орГаниЗациях общего образования <Зеленые технологии глазами молодых).
Представление конкурсных материалов самостоятельно - до 1 5.05.201 7 года по
e-mail: zelplaneta@mail.ru (приложение JYчЗ);
- XIII Всероссийская детская акrIия <С любовыо к России мы делами добрыми
едины)), приуроченная проведениIо Году экологии в России. ПрелставJIение
конкурсFIых материалов самостоятельно до 01.06.2017 года по e-mail:

РуковолитеJIям
обrчеобразоватеJI bнbix организаци й



zelplaneta@mai l.ru (прилоrкение ЛЬ4 );
- хV Всероссийский де,гский экологический фору, <Зеленая планета 20|7> ,
llриурочеtlный проведе}tиtо Года экоJIогии в России - с 30 яI,Iваря по 10 апреля
2017 года.

Более подробная информация о мероприятиях ооодэд <зеленая планета)
в 2017 голу размеIцена на сайте Www.grеепрlапеtа.ru.

РекомендуеN.{ руководителям образоватеrIьllых организаций:
- довести информацию о мероприятиях, проволимых в рамках IЪда экологии,
до педагогов и обучаюrцихся;
- организоватЬ участие В экологиЧеских мероприятиrIХ В рамкаХ Года
Экологии.

Информациrо об участиИ В мероприЯтиях' прово/Iимых В рамках Года
экологии, вместе с фот,омагериаJIаМи напраВJIятi, заве/lуюrrtему отделом обrцег.о
образования МБУ (ЦРО),

Приложение: на 9л. в lэкз.
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