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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1 Пояснительная записка 

Поколение, которое сейчас ходит в школу, к 2030 году займет в обществе 

ключевые позиции. Именно тогда по оценкам экспертов, обострятся все 

проблемы, связанные с состоянием окружающей среды. Речь  идет не просто о 

проблеме качества жизни. Речь идет о выживании человечества и сохранении 

на планете Земля жизни как таковой. И именно этому поколению придется 

распутывать чрезвычайно сложный клубок проблем. К этому нужно быть 

готовым и психологически, и интеллектуально.  

Для этого необходимо сформировать у нового поколения новые 

мировоззренческие ориентации, экологически сообразную модель поведения, 

умение предвидеть и прогнозировать, «мыслить самостоятельно», плодотворно 

сотрудничать со специалистами другого профиля, понимать и воспринимать 

другую точку зрения, совместно решать проблемы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

данному виду учебно-методических и программно-методических документов и 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

-   Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№1642); 

-   Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№678-р; 



 4 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

-  Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

-     Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Учреждения дополнительного образования детей имеют большие 

возможности для формирования личности с новым типом поведения в 

окружающей среде, обеспечения духовно - нравственного и творческого 

развития, создания условий для осознанного выбора профессии, адаптации 

личности в социуме. 

    Важно, чтобы каждый ребенок, подросток, юноша понимали, что 

необходимо вносить свой, пусть небольшой, но личный вклад в решение тех 

или иных проблем в обществе. Осознание детьми своей причастности к 

позитивным изменениям в обществе будет способствовать становлению их 

гражданственности, социальной зрелости. 

В феврале 2000 года в Юрге было создано Юргинское отделение 

Кемеровской региональной общественной организации «Детско-юношеский 

экологический парламент» (КРОО ДЮЭП).  

Основными целями работы организации являются: 

- содействие выявлению и решению  локальных экологических проблем, 

привлечение детей, юношества, родителей к принятию экологически 

значимых  решений;  

- формирование приоритета нравственных гуманистических ценностей; 

- воспитание экологической культуры. 



 5 

  Деятельность членов детско-юношеского экологического парламента 

направлена на: 

- экологическое просвещение школьников по проблемам защиты окружающей 

природной и  городской среды; 

- пропаганду экологически грамотного поведения среди школьников и 

взрослого населения Юрги; 

- практико-ориентированную деятельность по защите окружающей среды; 

- пропаганду здорового образа жизни; 

- сотрудничество с представителями власти, общественными организациями, 

СМИ; 

- участие в общественно-полезных и социально-значимых делах. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

деятельности общественной организации «Детско-юношеский экологический 

парламент» обусловлены востребованностью социумом просветительской, 

пропагандистской, практико-ориентированной деятельности учащихся, 

направленной на выявление и решение местных экологических проблем, 

пропаганду здорового образа жизни.  

Содержание программы нацелено на формирование нового 

образовательного пространства, которое позволит обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения, подготовку учащихся к 

жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу 

гуманистических идеалов. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ  от 

09 ноября 2018 № 196); 

- с учетом положений Концепции развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 года № 1726, Приложения к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 
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Минобрнауки России от 11 декабря 2006 года № 06 -1844 «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей», Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы). (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18. 11. 2015 № 09-3242) 

Общеобразовательная общеразвивающая программа деятельности 

общественной организации «Детско-юношеский экологический парламент» 

имеет социально-педагогическую направленность. Программа 

ориентирована на повышение воспитательного потенциала образовательного 

процесса, заключающегося в формировании у школьников: 

- экологических знаний в области охраны окружающей среды и здоровья 

человека; 

- экологической культуры; 

- гражданской ответственности, правового самосознания; 

- инициативности, самостоятельности, толерантности; 

- профориентации, способности к успешной социализации в обществе. 

         1.2. Цель и задачи программы 

 Целью программы является: создание условий для формирования 

экологического мировоззрения, воспитания гражданско – патриотических 

качеств личности учащихся, их социализации и самореализации.  

Задачи заключаются в следующем: 

- расширить информационное пространство учащихся, содействуя повышению 

их осведомленности о глобальных, региональных и местных экологических 

проблемах, путях их решения; 

- содействовать вовлечению учащихся в социально-значимую деятельность 

через участие в экологических акциях, конкурсах, выставках, проектах по 

проблемам окружающей природной и городской среды, сохранению здоровья; 

- создать условия для социализации и самореализации личности учащихся, 

духовно – нравственного развития, воспитания патриотических чувств, 
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гражданской активности, выработки коммуникативных качеств, умения 

работать в сотрудничестве;  

- способствовать сотрудничеству членов ДЮЭП с местными органами власти, с 

другими общественными организациями, со средствами массовой информации; 

- придать работе детской общественной организации широкий общественный 

резонанс. 

       1.3 Содержание программы 

  Программа деятельности общественной организации «Детско-юношеский 

экологический парламент» состоит из пяти блоков: 

1.Береги здоровье смолоду! 

2.Охраняем мы природу, птиц, зверей, леса и воду! 

3.Помнить о прошлом, ценить настоящее, думать о будущем. 

4.Мой город лучший! 

5.Знания во спасение. 

Первый блок «Береги здоровье смолоду!» включает теоретические и 

практические занятия по усвоению учащимися привычек здорового образа 

жизни, проведение членами детско-юношеского экологического парламента 

пропагандистской и просветительской работы среди сверстников по 

формированию основ здорового образа жизни, ценностей здоровья.  

В рамках Недели здоровья, Международных дней отказа от курения и 

борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья экологические волонтеры - 

члены парламента, под руководством педагогов организуют акции, реализуют 

проекты, проводят исследования, по профилактике вредных привычек, 

выпускают листовки, плакаты, проводят лекции, беседы о здоровье, организуют 

радиопередачи, выставки, театрализованные представления, флэшмобы, 

выступления агитбригад, спортивные игры и соревнования, выступают в 

средствах массовой информации. 

Второй блок «Охраняем мы природу, птиц, зверей, леса и воду!»  

включает подготовку и проведение членами экологического парламента 

мероприятий: акций, конкурсов, выставок, викторин, реализацию 
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природоохранных, экологических и социально-значимых проектов, 

приуроченных к экологическим датам и направленных на защиту окружающей 

среды. Это такие экологические праздники и акции, как: 

Международный день защиты животных, Международный день 

биоразнообразия, «Сохраним елочку!», «Международный день воды», 

«Международный день птиц», «Всемирный день Земли», «Всемирный день 

защиты окружающей среды» и др. 

Учащиеся в ходе такой деятельности приобретают знания о глобальных, 

региональных и местных экологических проблемах, учатся работать в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, овладевают умениями и 

навыками разрабатывать и реализовывать экологические проекты, проводить 

исследования по проблемам защиты окружающей природной среды и 

природных ресурсов. Дети осваивают разные способы изложения своего 

мнения через участие в телепередачах, в подготовке материалов для прессы, в 

выпуске стенных газет, информационных бюллетеней, памяток, буклетов, 

брошюр, стикеров. 

Третий блок «Помнить о прошлом, ценить настоящее, думать о 

будущем» включает подготовку и проведение членами ДЮЭП социально-

значимых мероприятий, посвященных: 

- Дню пожилого человека 

- Дню матери 

- Дню памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах 

- Дню Победы 

- Дню семьи 

- Дню общественных организаций 

- Дню защиты детей 

Этот вид деятельности способствует формированию у учащихся таких 

качеств личности, как: социальная активность, гражданственность, патриотизм, 

нравственность, духовность, чувство ответственности за безопасность 

окружающей среды.  
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В ходе подготовки мероприятий учащиеся под руководством педагога 

выпускают информационные листки, проводят беседы, выставки рисунков, 

плакатов, организуют шествия, анкетирование и интервьюирование ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла, Уроки мужества, 

благотворительные акции, связанные с оказанием помощи городской 

библиотеке, воспитанникам детских домов, приюта, школы-интерната, 

пациентам отделения городской больницы для ветеранов.  

Четвертый блок «Мой город лучший!» включает практико-

ориентированную деятельность учащихся - членов экологического парламента, 

направленную на благоустройство пришкольных территорий образовательных 

учреждений, проведение субботников, выращивание рассады в теплице центра 

и высадку ее на клумбы, высаживание деревьев и кустарников в микрорайонах, 

участие в конкурсах на лучшую пришкольную территорию, в экологических 

десантах по приведению в порядок городских парков и скверов, зон отдыха; 

проведение исследований по изучению экологических проблем города, 

реализацию социально-экологических проектов, размещение информации в 

СМИ, блоге, в соцсети (ВКонтакте). 

Пятый блок «Знания во спасение» включает организацию деятельности 

учащихся, направленную на углубление экологических знаний и умений через 

участие школьников в городских, областных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, викторинах, экологических олимпиадах, 

марафонах, научно-практических конференциях, телекоммуникационных 

проектах, Интернет - акциях, дистанционных Интернет - конкурсах, пилотных 

Интернет – проетах. 

Новизна программы ДЮЭП заключается в том, что она представляет 

собой программу открытого типа, т.е. ориентированную на расширение, 

определенное изменение с учетом конкретных педагогических задач, 

отличается разнообразием форм работы с детьми и гибкостью использования. 

Педагог, работающий по этой программе, может самостоятельно выстраивать 

деятельность, отвечающую плану работы, условиям конкретного 
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образовательного учреждения, возможностям и интересам различных 

возрастных групп учащихся, их родителей. 

Члены ДЮЭП принимают участие во встречах с представителями власти 

и общественных организаций по проблемам окружающей среды, выступают с 

отчетами на ежегодной областной конференции КРОО ДЮЭП в Кемерово, на 

встречах с депутатами городского и областного Советов народных депутатов, 

Воспитанники Детско – юношеского экологического парламента 

являются членами Общероссийской общественно – государственной детско – 

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), 

активными участниками Всероссийских конкурсов и мероприятий, проводимых 

в рамках РДШ. 

Отличительная особенность данной образовательной программы 

заключается в том, что в ней представлен один учебно-тематический план на 

три года обучения, состоящий из пяти блоков. Это обусловлено тем, что 

содержание деятельности пяти блоков программы связано с международными 

экологическими датами и строится в соответствии с планами мероприятий 

Детско-юношеского центра, КРОО ДЮЭП, Областной детской эколого-

биологической станции натуралистов и экологов, приуроченных к 

международным экологическим датам.  

Календарно-тематическое планирование составляется педагогом 

ежегодно в соответствии с содержанием пяти блоков программы и с учетом 

ежегодных изменений в планах организационно-массовых мероприятий 

ОДЭБС, КРООДЮЭП, ДЮЦ, РДШ. При планировании занятий по программе 

ДЮЭП педагог может обращаться к материалам того или иного блока 

несколько раз в течение учебного года.  

На прохождение каждого из пяти блоков программы отводится 

примерное количество часов. При календарно-тематическом планировании 

педагог может самостоятельно распределять часы, исходя из условий и объема 

работы, возраста и подготовленности учащихся. Календарно-тематическое 
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планирование составляется педагогом на 72 часа (2 часа в неделю) или 144 часа 

(4 часа в неделю) учебной работы.  

Программа деятельности ДЮЭП рассчитана на учащихся 10-17 лет, со 

сроком реализации 3 года. 

Знания, навыки и умения, приобретенные учащимися в результате 

прохождения курса, оцениваются по результатам участия воспитанников в 

мероприятиях: 

- в экологических акциях, выставках; 

- в конкурсах, социально-экологических проектах; 

- в организационно-массовых мероприятиях; 

-в научно-практических конференциях, конференциях-чтениях; 

- в социально-значимых делах. 

Формами контроля за знаниями и умениями являются: тестирование, 

мониторинг знаний и умений, оценка способностей воспитанников выражать 

свое мнение через выступления в СМИ, брать интервью, проводить 

анкетирование, экспресс-опросы, оформлять исследовательские работы, 

проекты, успешно выступать с докладами и сообщениями перед аудиторией, на 

встречах с представителями власти и общественности. 

Работа с учащимися 1 - 3 годов обучения (4-11 классы) строится с учетом 

психофизиологического развития детей данного возраста. В ходе 

реализации программы ДЮЭП педагогом применяется дифференцированный 

подход с учётом различного возраста детей, занимающихся в одной группе, 

уровня их подготовки, интересов. Обучаясь по программе ДЮЭП, дети 

оказываются в пространстве разновозрастного общения, приобретающего в 

современных условиях особую ценность: здесь ребята могут проявить свою 

инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других, что сейчас особенно важно в условиях 

быстро меняющегося современного мира. 

Программа предполагает реализацию параллельных процессов освоения 

содержания программного материала на стартовом и базовом уровнях 
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углубленности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого 

учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- переход на базовый уровень обучения. 

Базовый уровень включает: 

- использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно 

– тематического направления программы 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- участие учащихся в общегородских мероприятиях;  

Основные формы обучения: фронтальная, по группам, индивидуальная.  

Основные формы занятий: беседа, лекция, диспут, дискуссия, 

творческий отчет, деловая игра, ролевая игра, «круглый стол», консультация, 

научно-практическая конференция, экскурсии, КВН, проведение исследований, 

реализация проекта. 

Основные методы обучения: 

- наглядные ( объяснительно-иллюстративный, демонстрация наглядных 

пособий, альбомов, плакатов, видеофильмов, интерактивных презентаций);  

- практические (исследование, работа с раздаточным материалом, 

познавательные игры анкетирование, экспресс-опрос, фотосъемка, выпуск и 

распространение листовок, плакатов, информационных бюллетений, памяток,  

оформление стенных газет,  стендов.) 
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- словесные (рассказ-беседа, диалог- беседа, дискуссия, диспут, дебаты, анализ, 

объяснение, опрос)  

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

В первый год обучения дети познакомятся с основными направлениями 

деятельности детско-юношеского экологического парламента, усвоют знания о 

международных экологических датах, международном экологическом 

движении, экологических проблемах города и региона, глобальных 

экологических проблемах, приобретут опыт участия в различных 

мероприятиях: акциях, конкурсах, выставках, общественно-полезных делах, 

научатся проводить волонтерскую работу, работать в сотрудничестве, 

выработают коммуникативные качества. У детей сформируется мотивация на 

здоровый образ жизни, выработаются навыки безопасного поведения в 

окружающей среде. 

Во второй год обучения по программе ДЮЭП учащиеся научатся под 

руководством педагога добывать и анализировать информацию, выступать 

перед аудиторией, приобретут навыки просветительской и пропагандистской 

деятельности, научатся проводить анкетирование, экспресс-опросы, 

интервьирование, разрабатывать, организовывать и проводить акции, конкурсы, 

социально-значимые дела, реализовывать экологические проекты. У детей 

сформируется осознание необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде, как природной, так и техногенной.  

В третий год обучения учащиеся приобретут навыки исследовательской 

и проектной деятельности, самостоятельно научатся разрабатывать, 

реализовывать и презентовать экологические и социальные проекты, привлекут 

к участию в проектах своих сверстников, будут выступать с отчетами, 

докладами на конференциях, разрабатывать мероприятия в рамках Дней 

защиты от экологической опасности, участвовать во встречах с 

представителями власти и общественности, благотворительных акциях, 

сотрудничать со средствами массовой информации, приобретут лидерские 

качества, будут принимать участие в волонтерском движении. У школьников 
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сформируется устойчивый интерес к изучению локальных и глобальных 

экологических проблем. 

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

- чувство уверенности, самореализации, самосовершенствования; 

- основы культуры общения и поведения в обществе; 

- способность адаптироваться к социуму; 

- система ценностных отношений к себе, другим участникам образовательной 

деятельности и ее результатам 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

- уметь взаимодействовать с педагогом и окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы учащиеся 

знают: 

- основные экологические термины и понятия;  

- о «зелёном» движении и международном сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды; 

- глобальные, региональные и местные экологические проблемы; 

- алгоритм  разработки экологического проекта; 

- методы социального исследования (анкетирование, интервьюирование, 

экспресс-опрос). 
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- основы здорового образа жизни; 

умеют: 

- проводить просветительскую работу среди школьников и взрослого населения 

по актуальным экологическим проблемам; 

- пропагандировать правила экологосообразного поведения в окружающей 

среде; 

- разрабатывать и реализовывать экологические проекты; 

- проводить исследования по экологическим проблемам; 

- проводить анкетирование, интервьюирование и экспресс-опросы населения; 

- формулировать свои мысли, идеи, оценивать результаты; 

- вести дискуссию, принимать и воспринимать другую точку зрения, совместно  

со сверстниками и взрослыми решать проблемы; 

- пропагандировать общечеловеческие ценности; 

- сотрудничать со средствами массовой информации, с местными 

органами власти, с другими общественными организациями. 

Ожидаемые результаты от общественно - значимой деятельности 

учащихся 

Ожидаемые результаты, которые возможны в целом от реализации 

программы деятельности общественной организации «Детско-юношеский 

экологический парламент» можно свести к следующей триаде: 

Социальные: 

- расширение информационного пространства учащихся по проблемам 

экологии, сохранения здоровья; 

- проявление школьниками  социальной активности, гражданской зрелости  и 

готовности внести личный вклад в дело охраны окружающей среды, в 

улучшение экологической ситуации в  родном городе; 

- формирование гражданской ответственности, правового самосознания, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к  успешной 

социализации в обществе. 
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- улучшение здоровья школьников и взрослого населения города через 

активизацию работы по профилактике табако,-нарко- и алкогольной 

зависимости; за счет использования в быту различных методов индивидуальной 

доочистки питьевой воды, отказа от вредных привычек, формирования 

мотивации здорового образа жизни. 

Экологические: 

- расширение информационного пространства по проблемам экологии, 

повышение уровня экологической культуры школьников и взрослого населения 

города через осознание необходимости  бережного отношения к природным 

ресурсам, охраны природных объектов; 

- усвоение и соблюдение правил эколого-сообразного поведения в окружающей 

природной и городской среде; 

- рост экологического сознания школьников и взрослых граждан города, и, в 

целом, становление экологической культуры юргинцев как части культуры 

общечеловеческой. 

Экономические: 

- пропагандистская и просветительская работа, проводимая учащимися в 

рамках данной образовательной программы, выступления в средствах массовой 

информации  приведут к увеличению числа жителей города, которые установят 

счетчики учета воды в квартирах и станут экономно расходовать воду, научатся 

правильно утилизировать твердые бытовые отходы, осознают необходимость 

не засорять городскую среду, в результате чего уменьшатся финансовые 

затраты городского муниципалитета  

на очистку воды, ее нагрев, закупку химических веществ,  

 оплату труда дворников,  

 транспортные  расходы на вывоз мусора,  

 расходы на ремонт подъездов,  домов,  

 благоустройство придомовых территорий и др. 
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Учебно-тематический план  

1-3 год обучения 

№

п/

п 

 

Блоки 

 

Темы 

Междуна

родные 

экологич

еские 

даты 

Кол-во часов Форма 

контроля Все

го 

Теор Пр

акт  

  

 

Вводное 

занятие 

Знакомство с Уставом 

ДЮЭП, целями и 

задачами детской 

общественной 

организации.  

 

День мира 

 

 

 

      

 

15 

сентября 

 

     4 

 

4 

 

- 

Беседа, опрос 

I  

Береги 

здоровье 

смолоду! 

Декада здоровья. 

Международный день 

отказа от курения и 

День борьбы со 

СПИДом 

Международный день 

борьбы  с 

наркоманией и 

оборотом наркотиков 

Всемирный день 

здоровья 

 

Всемирного дня без 

табака 

 

20 

ноября- 

1 декабря 

 

 

1 марта 

 

 

7 апреля 

 

 

31 мая 

 

 

 

24 

 

 

 

4 

 

 

 

20 

Отчет,  

«круглый 

стол». 

Реферат. 

Конкурсы. 

Тестирование.  

Анкетирование

Исследовательс

кая работа, 

проект. 

 

 

Акция  
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II  

Охраняем 

мы 

природу: 

птиц, 

зверей, 

леса и 

воду! 

Экологическая 

культура как часть 

культуры 

общечеловеческой. 

Глобальные, 

региональные и 

местные 

экологические 

проблемы.  

 

  

 

 

  64 

 

 

 

  12 

 

 

 

52 

 

Конкурс 

 

Выставка 

 

«Круглый 

стол» 

 

Деловая игра 

 

Слет 

 

 Реферат 

 

Исследовательс

кая работа 

Проект 

 

Конференция 

 

Тестирование  

 

Анкетирование  

  Международный день 

охраны озонового 

слоя 

День работников леса 

Всемирный день моря 

 

 

16 

сентября 

20 

сентября 

26 

сентября 

 

    

  Международный день 

защиты животных 

4 октября 

 

    

  Областная акция 

«Сохраним ёлочку!» 

декабрь     

  День Первоцветов  16 марта      

  Международный день 

воды 

22 марта     

  Всемирный день 

метеорологии 

23 марта     

  Международный день 

птиц 

1 апреля     

  Международный марш 

парков  

18-22 

апреля 

    

  Всемирный день 

Земли 

22 апреля     
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   Международный день 

биологического  

разнообразия 

22 мая     

  Всемирный день 

охраны окружающей 

среды. 

 

5 июня     

III Помнить о 

прошлом,  

ценить 

настоящее, 

думать о 

будущем! 

Формирование 

гражданственности, 

духовности, чувства 

ответственности за 

окружающую среду. 

 

   14   4   10 Конкурсы 

Выставки 

«Круглый 

стол» 

Деловая игра 

Слет 

 Реферат 

Проект 

Конференция 

Тест 

Анкетирование  

Оформление 

стендов, 

альбомов 

  День пожилого 

человека 

1 окт.     

  День по уменьшению 

опасности стихийных 

бедствий 

14 окт.     

  День матери 24 ноября     

  День памяти 

погибших в 

радиационных  

авариях и катастрофах 

26 апреля     

  День Победы 

Международный  

День семьи 

9 мая 

15 мая 

    

  День общественных 

организаций 

19 мая     

  День защиты детей. 1 июня  

 

   

IV  

Мой город 

– лучший! 

Местные 

экологические 

проблемы.  

Реализация 

социально-

экологических 

проектов по решению 

В течение 

учебного 

года. 

   

 

  16 

 

 

2 

 

 

14 

Проект 

Исследовательс

кая работа 

 

Конференция 

 «Круглый 

стол» 
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проблем, связанных с 

благоустройством 

территорий, зон 

отдыха горожан, 

загрязнением 

городской среды ТБО; 

загрязнением воздуха, 

воды, почвы 

выбросами 

промышленных 

предприятий и др. 

V  

Знания во 

спасение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль и значение 

знаний для 

формирования 

экологической  

культуры человека. 

Подготовка и 

проведение 

конференций-чтений, 

научно-практических 

конференций, 

конкурсов. 

День экологических 

знаний 

В течение 

учебного 

года. 

 

 

 

 

 

15 апреля 

   

 18 

 

10 

 

  8 

 

Оформление 

рефератов, 

отчетов, 

проектов, 

исследовательс

ких работ, 

стендов, 

альбомов, 

стенных газет. 

 

Конференция 

 

 

  

Подведени

е итогов 

работы 

Торжественное 

собрание ДЮЭП. 

Поощрение самых 

активных членов 

детско-юношеского 

экологического 

парламента. 

май 4 4 - Отчет 

«Круглый 

стол»  

 

 ИТОГО: 

  

144 

 

40 

 

104  
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Содержание программы I года обучения 

Вводное занятие 

Теория: Знакомство с Уставом Кемеровской региональной общественной 

организации «Детско-юношеский экологический парламент» (КРОО ДЮЭП), 

структурой, Положением об отделениях КРОО ДЮЭП, Положением о 

деятельности Юргинского филиала КРОО ДЮЭП,  целями и задачами детской 

общественной организации. Обсуждение плана мероприятий на учебный год. 

Блок 1: Береги здоровье смолоду! 

Теория: Что такое привычки здорового образа жизни. Режим дня школьника. 

Санитарно-гигиенические правила. Здоровое питание. Вредные привычки и 

здоровье. Обсуждение плана мероприятий в рамках Декады здоровья и 

Всемирного дня здоровья.  

Практика: Проведение акций, конкурсов, праздников, спортивных 

мероприятий в рамках Декады здоровья (20-30 ноября), Всемирного дня 

здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая ) 

Подготовка театрализованного представления «Путешествие в мир здорового 

образа жизни», агитспектакля «Доктор Айболит», конкурса «Твое здоровье –в 

твоих руках!» Выступление учащихся с докладами о вредных привычках 

перед сверстниками, родителями. Участие в конкурсах рисунков, плакатов. 

Выпуск листовок, стенгазет, радиопередач, просмотр видеофильмов. 

Выступления в СМИ. Участие в спортивных праздниках, играх, 

соревнованиях, эстафетах. 

Блок 2. Охраняем мы природу - птиц, зверей, леса и воду! 

Теория: Экология, окружающая среда и человек. Охрана природы. 

Глобальные, региональные и местные экологические проблемы. Подготовка 

информационных материалов. Обсуждение плана мероприятий. 

Международный фонд защиты животных. Красные книги. 

Практика: Подготовка и проведение природоохранных мероприятий: 

- в рамках Международного дня защиты животных (4 октября). Беседа о роли 

и значении животных в жизни человека. Подготовка и проведение конкурсов, 
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викторин, фотовыставок о животных. Участие в конкурсах сочинений, 

рисунков, кроссвордов о животных. Выступление волонтёров по проблеме 

ответственного отношения к животным перед учащимися своей школы, ДЮЦ. 

Выпуск стенгазет, листовок в защиту животных. Проведение экскурсий в 

живом уголоке; 

- акции «Кормушка» (октябрь). Многообразие птиц, их роль  в природе и 

жизни человека. Редкие и исчезающие птицы Кемеровской области. Охрана 

птиц. 

      Практика: Выпуск листовок, плакатов, призывающих заботиться о 

зимующих  птицах. Изготовление кормушек. Подкормка птиц в зимний 

период. Участие в школьных, городских конкурсах по охране птиц; 

- акции «Сохраним Ёлочку» (декабрь). Беседа «Хвойные леса – легкие 

планеты». Роль хвойных лесов в природе, недопустимость 

несанкционированной вырубки хвойных деревьев в канун Новогодних 

праздников. 

Практика: Участие в городских конкурсах листовок, плакатов, новогодних и 

рождественских открыток, букетов, композиций. Распространение листовок в  

школах, в витринах  магазинов, на подъездах домов, в транспорте. 

Выступления в СМИ; 

- Международного дня воды (22 марта). О Днях защиты от экологической 

опасности в Юрге. Роль воды в природе и жизни человека. Запасы пресной 

воды на Земле. Охрана водных ресурсов. Необходимость экономии воды дома, 

в школе и на работе. Сохранение здоровья юргинцев с помощью доочистки 

водопроводной воды с помощью бытовых фильтров, бутилированной воды. 

 Практика: Участие в акции «Вода в городе». Проведение бесед о 

необходимости бережного отношения к водным ресурсам. Демонстрация 

бытовых фильтров «Барьер», «Аквафор» для доочистки водопроводной воды. 

Выпуск листовок, плакатов, развешивание их в школах, общественных местах; 
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- Дня птиц (1 апреля). Многообразие птиц, их роль в природе и жизни 

человека. Редкие и исчезающие птицы Кемеровской области. Обсуждение 

плана мероприятий.  

Практика: Организация и проведение праздников, посвященных прилету 

птиц. Конкурс искусственных гнездовий для птиц. Организация акции 

«Птицеград» совместно с педагогами и родителями. Выпуск листовок, 

плакатов, стенгазет, радиообращений в защиту птиц. Проведение КВНов, 

викторин о птицах местной фауны. Организация конкурса сочинений 

«Пернатые друзья».Выступления в СМИ; 

- акции «Первоцветы» (15 марта). Понятие о первоцветах. Охраняемые 

растения. Редкие и исчезающие растения из Красной книги Кемеровской 

области. 

Практика: Выпуск листовок, радиообращений в защиту первоцветов. 

Выступление агитбригады «Я иду по лесу». 

- Всемирного дня Земли (22 апреля). История праздника «День Земли». 

Подготовка информационных материалов о Дне Земли. Обсуждение плана 

мероприятий; 

Практика: Проведение творческих конкурсов: сочинений, листовок, 

плакатов, рисунков «Земля – наш дом». Выпуск стенных газет, радиопередач. 

Просмотр видеофильмов об обитателях Земли. 

- Международного дня биологического разнообразия (22 мая). Красные 

книги: для чего они?  

 Практика: Проведение экскурсий в теплицу и уголок живой природы. 

Выпуск листовок, стенгазет, информационных листков, радиопередач. 

Выступления  в СМИ; Участие в фотовыставках, викторинах, конкурсах 

рисунков, плакатов.  

 Блок 3. Помнить о прошлом,  ценить настоящее, думать о будущем. 

Теория: Понятие о гражданственности, патриотизме, нравственных качествах 

личности, духовности, Ядерная катастрофа – угроза экологии Земли. 
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Стихийные бедствия: предвидеть и предотвращать. Война: далекая и близкая. 

Обсуждение плана мероприятий.  

Практика: Подготовка и проведение мероприятий в рамках: 

- Дня пожилого человека (1 октября); 

       - Всемирного дня ребенка (20 ноября) 

- Дня матери ( 29 ноября); 

- Дня памяти погибших в радиационных  авариях и катастрофах (26 

апреля); 

- Дня Победы (9мая); 

- Дня семьи (15 мая) 

- Дня общественных организаций (19 мая); 

- Дня защиты детей (1 июня). 

Проведение конкурсов листовок «Чернобыль. Быль и боль». Уроки 

мужества. Поздравление ветеранов с Международным днем пожилого 

человека, Днем матери,  днями рождения, с Днем защитника Отечества, 

праздником Победы. Благотворительные акции, связанные со сбором книг  

для городской библиотеки, проведением экскурсий, с изготовлением поделок, 

сувениров для воспитанников детских домов, городского приюта, детского 

противотуберкулёзного санатория, детского сада для детей с ослабленным 

зрением, детского отделения городской больницы.  

Блок 4. Мой город – лучший! 

Теория: Местные экологические проблемы. Роль зелёных насаждений в 

улучшении экологической обстановки. Благоустройство. Обсуждение плана 

мероприятий.  

 Практика: Организация и проведение субботников по благоустройству 

пришкольных территорий. Выращивание рассады и высадка её на клумбы. 

Высаживание деревьев и кустарников.  

 Блок 5. Знания во спасение.  

Теория: Роль и значение знаний для формирования экологической  культуры 

человека. 
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Практика: Участие обучающихся в мероприятиях по расширению и 

углублению экологических знаний: 

- викторинах, акциях, выставках, 

      -  городской конференции младших школьников «Я - исследователь» 

- олимпиаде по экологии для младших школьников,  

- интернет - акциях. 

-  

Содержание программы 2 года обучения 

Вводное занятие 

Теория: Анализ работы членов общественной организации «Детско-

юношеский экологический парламент» в прошедшем учебном году. 

Обсуждение плана работы на новый учебный год. Цели и задачи детского 

общественного движения в современных условиях.  

Блок 1 Береги здоровье смолоду! 

Теория: Здоровье – бесценный дар. Составляющие здорового образа жизни: 

режим дня школьника, санитарно-гигиенические правила, здоровое питание. 

Школьник, компьютер и мобильный телефон. Что должен знать подросток о 

психоактивных веществах.  

Подготовка информационных материалов. Обсуждение плана мероприятий. 

Практика: Проведение мероприятий в рамках Декады здоровья (20-30 

ноября), Международного дня отказа от курения (20 ноября)  и Дня борьбы со 

СПИДом 

 (1 декабря), Всемирного дня здоровья (7 апреля). Проведение акции «Красные 

тюльпаны надежды». Круглый стол «За трезвость разума, за ясность мысли». 

Выступление волонтёров с беседами о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

Разработка и реализация проектов по профилактике вредных привычек. 

Участие в конкурсах рисунков, плакатов, агитбригад. Постановка спектаклей, 

встречи с работниками Красного креста и правоохранительных органов. 

Проведение психологических тренингов. Выпуск листовок, стенгазет, 

радиопередач, просмотр видеофильмов. Выступления в СМИ. 
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Участие членов парламента в мероприятиях  школьных программ «Здоровье». 

Встречи с врачами.  Проведение спортивных праздников, игр, соревнований, 

эстафет. Организация походов выходного дня. 

Блок 2. Охраняем мы природу- птиц, зверей, леса и воду! 

Теория: Охрана растительного и животного мира. Экология, окружающая 

среда и человек. Экологическая культура личности. Глобальные, 

региональные и местные экологические проблемы. Охрана природных 

ресурсов. Подготовка информационных материалов. Обсуждение плана 

мероприятий. 

Подготовка и проведение природоохранных мероприятий в рамках (по 

выбору): 

- Международного дня охраны озонового слоя (16 сентября); 

- Дня работников леса (20 сентября); 

- Всемирного дня моря(26 сентября); 

- Недели защиты животных (3-10 октября). Международного дня животных (4 

октября). Беседа о роли и значении животных в жизни человека.  

Международный фонд защиты животных. Заповедники, заказники, 

национальные парки  - их роль в охране животного мира. 

Практика: Подготовка и проведение КВН, викторин, выставок и 

фотовыставок о животных. Участие в конкурсах сочинений, рисунков, 

кроссвордов о животных. Выступление волонтёров о проблеме ответственного 

отношения к животным перед обучающимися своей школы, социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних, воспитанниками 

городского приюта. Оформление «Экобюллетеня», выпуск стенгазет, 

телеообращений в защиту животных. Организация и проведение городского 

конкурса «По страницам Красной книги Кузбасса» (животные). Проведение 

экскурсий в живом уголке «Ребятам о зверятах», «Животные живого уголка в 

баснях И.А. Крылова». Выступления в СМИ; 
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 акции «Кормушка» (октябрь). Многообразие птиц, их роль  в природе и 

жизни человека. Редкие и исчезающие птицы Кемеровской области. Охрана 

птиц. 

     Практика: Выпуск листовок, плакатов, призывающих заботиться о 

зимующих  птицах. Изготовление кормушек. Подкормка птиц в зимний 

период. Участие в школьных, городских и областных конкурсах по охране 

птиц. 

      акции «Сохраним Ёлочку» (декабрь).  Беседа «Хвойные леса – легкие 

планеты». Роль  хвойных лесов в природе,  недопустимость 

несанкционированной вырубки хвойных деревьев в канун Новогодних 

праздников. 

Практика: Участие в конкурсах листовок, плакатов, новогодних и 

рождественских открыток, букетов, композиций. Оформление экобюллетеня. 

Распространение листовок в  школах, в витринах  магазинов, на подъездах 

домов, в транспорте. Выступления в СМИ. Участие в областных и 

Всероссийских конкурсах; 

 Международного дня воды (22 марта). О Днях защиты от 

экологической опасности в Юрге. Роль воды в природе и жизни человека.  

Запасы пресной воды на Земле. Охрана водных ресурсов. Необходимость 

экономии воды дома, в школе и на работе. Сохранение здоровья юргинцев с 

помощью доочистки водопроводной воды с помощью бытовых фильтров. 

Практика: Участие в акциях «Глоток жизни», «Чистая вода». 

Пропагандистская и просветительская работа экологических волонтеров среди 

школьников и взрослого населения по проблеме охраны и экономии водных 

ресурсов.  Демонстрация бытовых фильтров «Барьер» для доочистки 

водопроводной воды. Выпуск листовок, плакатов, развешивание их в школах, 

общественных местах. Выступление на местном телевидении, в газетах, на 

радио. Участие в областных и Всероссийских конкурсах, 

телекоммуникационных проектах по проблемам ресурсосбережения; 
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   Международного дня птиц (1 апреля). Многообразие птиц, их роль  в 

природе и жизни человека. Редкие и исчезающие птицы Кемеровской области. 

Обсуждение плана мероприятий. Подготовка информационных материалов по 

охране птиц.  

Практика: Организация и проведение праздников, посвященных прилету 

пернатых гостей. Конкурс искусственных гнездовий для птиц. Акция 

«Птицеград». Выпуск листовок, плакатов, стенгазет, радиообращений в 

защиту птиц. Проведение КВНов, викторин о птицах местной фауны, 

литературных конкурсов, устных журналов. Участие в интернет-акциях  

Союза охраны птиц России, областных конкурсах. Выступления в СМИ; 

 акции «День подснежника» (охраны первоцветов) (19 апреля). 

Понятие о первоцветах. Охраняемые растения. Редкие и исчезающие растения 

из Красной книги Кемеровской области. 

Практика: Выпуск листовок, радиообращений в защиту первоцветов. 

Проведение бесед об охране первоцветов. Организация акции в защиту 

первоцветов Кузбасса. Привлечение к акции корреспондентов ЮТВ (10 канал) 

 Международного марша парков (18-22 апреля), Всемирного дня 

Земли (22 апреля). История праздника «День Земли». Подготовка 

информационных материалов о Дне Земли. Обсуждение плана мероприятий. 

Практика: Проведение творческих конкурсов: сочинений, листовок, 

плакатов, рисунков «Земля – наш дом». Выпуск стенных газет, радиопередач. 

Просмотр видеофильмов об обитателях Земли. Реализация проекта «Экодом» 

(Экономно ли моя семья расходует воду, электроэнергию). Разработка 

практических рекомендаций по экономии электроэнергии.  

 Международного дня биологического разнообразия (22 мая).  Беседа 

о влияние антропогенных факторов на биоразнообразие планеты. Красные 

книги: для чего они?  

Практика: Проведение экскурсий в теплицу и уголок живой природы. 

Выпуск листовок, стенгазет, информационных листков. 
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Участие в областных конкурсах реферативных работ по сохранению 

биоразнообразия, фотовыставках, викторинах. Участие во Всероссийских 

телекоммуникационных проектах. Выступления в СМИ; 

 Всемирного дня охраны окружающей среды (5 июня). Понятие 

«Окружающая среда». Экологические проблемы Кузбасса.  

Практика: Участие в смотрах-конкурсах, шествиях, слётах юных экологов. 

Организация выставок «Вторая жизнь вещей». Организация выставок  поделок 

из природных материалов. Проведение ярмарки рассады, комнатных цветов, 

конкурса рисунков, композиций. Участие в организации праздничного 

мероприятия «Экологический Оскар». 

Блок 3. Помнить о прошлом,  ценить настоящее, думать о будущем 

Теория: Понятие о гражданственности, патриотизме, нравственных качествах 

личности, духовности, Социально значимая деятельность. Ядерная катастрофа 

– угроза экологии Земли. Стихийные бедствия: предвидеть и предотвращать. 

Война: далекая и близкая. Подготовка информационных материалов. 

Обсуждение плана мероприятий, распределение обязанностей. 

Практика: Подготовка и проведение мероприятий в рамках: 

 -Дня пожилого человека (1 октября); 

 - Всемирного дня ребенка (20 ноября) 

 - Дня матери (29 ноября); 

 - Дня памяти погибших в радиационных  авариях и катастрофах (26 апреля); 

 - Дня Победы (9мая); 

- Дня семьи (15 мая) 

- Дня общественных организаций (19 мая); 

- Дня защиты детей (1 июня). 

Проведение конкурса стенных газет: «Колокол Чернобыля». Выпуск 

информационных  листков, проведение бесед .Выступление агитбригады на 

митинге, посвященном памяти погибших ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС. Урок мужества «Вспомним всех поименно». 
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Поздравление ветеранов с Международным днем пожилого человека, Днем 

матери, с Днем защитника Отечества, с праздником Побед, днями рождения. 

Оказание волонтерами шефской помощи ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла. Благотворительные акции, связанные со сбором книг  для городской 

библиотеки, с изготовлением поделок, проведением экскурсий для 

воспитанников детских домов, городского приюта. Участие в городских, 

областных и всероссийских конкурсах. 

Блок 4. Мой город – лучший! 

Теория: Местные экологические проблемы. Роль зелёных насаждений в 

улучшении экологической обстановки. Благоустройство. Понятие качества 

жизни. Обсуждение плана мероприятий.  

 Практика: Организация и проведение субботников по благоустройству 

пришкольных территорий. Участие в областной акции «Чистота и порядок – 

наш Кузбассу подарок!». Выращивание рассады и высадка её на клумбы. 

Высаживание деревьев и кустарников. Экологические десанты по приведению 

в порядок городских парков и скверов. Реализация социально-экологических 

проектов «Чистый подъезд», «Благоустройство внутриквартальных 

территорий», «Чистый берег», «Чистый воздух» и др. Проведение 

исследований по изучению проблем загрязнения городской среды и др.  

Выступления в СМИ. 

Блок 5. Знания во спасение 

Теория: Роль и значение знаний для формирования экологической  культуры 

человека. 

Практика: Участие обучающихся в мероприятиях по расширению и 

углублению экологических знаний: 

- конкурсах реферативных работ по изучению биоразнообразия 

экорегиона, 

- викторинах, акциях, выставках, 

- реализации исследовательских проектов, 

- научно-практических конференциях, 
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      -   конференциях-чтениях, 

- олимпиадах,  

- телекоммуникационных проектах,  

- интернет - акциях. 

Содержание программы 3 года обучения 

Вводное занятие  

Анализ работы членов общественной организации «Детско-юношеский 

экологический парламент» в прошедшем учебном году. Обсуждение плана 

работы на новый учебный год. 

Роль лидера в организации деятельности детского общественного движения. 

День мира (15 сентября) 

Блок 1: Береги здоровье смолоду! 

Теория: Здоровье человека как единство морфологических, 

психоэмоциональных и социально-экономических факторов. Что такое 

позитивная профилактика употребления подростками и молодежью 

психоактивных веществ. Алкоголизм становится моложе. Спорт и здоровье. 

Секреты долгой жизни. Подготовка информационных материалов. 

Обсуждение плана мероприятий.  

Практика: Проведение мероприятий в рамках Декады здоровья (20-30 

ноября), Международного дня отказа от курения (20 ноября)  и Дня борьбы со 

СПИДом (1 декабря), Всемирного дня здоровья (7 апреля). 

Выступление волонтёров с беседами о здоровом питании, влиянии 

агрессивной музыки, мобильных телефонов, компьютера на здоровье 

школьника. Организация и проведение городской акции «Открой глаза! 

Помоги остановить СПИД!». 

  Разработка и реализация проектов по профилактике вредных привычек. 

Организация конкурсов рисунков, плакатов. Выступление  агитбригады 

«НЕТ!» дороге в АД». Проведение исследований по изучению проблем 

здоровья. Постановка спектаклей, организация встреч с работниками Красного 

креста и правоохранительных органов. Круглый стол «Алкоголь. Как 
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победить дракона». Проведение психологами ИМЦ психологических 

тренингов с учащимися. Выпуск листовок, стенгазет, просмотр видеофильмов. 

Выступления в СМИ. Разработка здоровьесберегающего проекта «Марафон 

здоровья»: проведение акций, спортивных праздников, игр, соревнований, 

эстафет. 

Блок 2. Охраняем мы природу- птиц, зверей, леса и воду! 

Теория: Окружающая среда: природная, квазиприродная, искусственная. 

Влияние человека на окружающую среду -  изъятие человеком природных 

ресурсов, загрязнение чужеродными веществами, трансформация природных 

экологических систем. Глобальные, региональные и местные экологические 

проблемы. Подготовка информационных материалов. Обсуждение плана 

мероприятий. Подготовка и проведение природоохранных мероприятий в 

рамках: 

 Неделя защиты животных (3-10 октября). Международного дня животных 

(4 октября). Животные–помощники ученых. Животные и приметы. 

Международный фонд защиты животных.  

Практика: Подготовка и проведение для школьников младшего звена в 

уголке живой природы конкурса «Удивительные жители Земли», викторин 

«Причуды природы», «Обитатели морей и океанов», «Заповедные животные 

Кемеровской области». Проведение КВН, выставок и фотовыставок о 

животных. Выступление волонтёров о проблеме ответственного отношения к 

животным перед обучающимися своей школы, социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних, воспитанниками городского приюта. 

Оформление «Экобюллетеня», выпуск стенгазет,  радиообращений в защиту 

животных. Проведение экскурсии «Обитатели уголка живой природы в баснях 

Крылова». Выступления в СМИ; 

 акции «Кормушка» (октябрь). Многообразие птиц, их роль  в природе 

и жизни человека. Редкие и исчезающие птицы Кемеровской области. Охрана 

птиц. 
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Практика: Выпуск листовок, плакатов, призывающих заботиться о 

зимующих  птицах. Изготовление кормушек. Участие в областном конкурсе 

«Помоги птице зимой!».  

 акции «Сохраним Ёлочку» (декабрь).  Беседа «Хвойные леса – легкие 

планеты». Роль  хвойных лесов в природе,  недопустимость 

несанкционированной вырубки хвойных деревьев в канун Новогодних 

праздников. 

Практика: Участие в конкурсах листовок, плакатов, новогодних и 

рождественских открыток, букетов, композиций. Оформление экобюллетеня. 

Распространение листовок в  школах, в витринах  магазинов, на подъездах 

домов, в транспорте. Выступления в СМИ. Участие в областных и 

Всероссийских конкурсах; 

 Международного дня воды (22 марта). О Днях защиты от 

экологической опасности в Юрге.  Роль воды в природе и жизни человека.  

Запасы пресной воды на Земле.  Охрана водных ресурсов. Необходимость 

экономии воды дома, в школе и на работе. Сохранение здоровья юргинцев с 

помощью доочистки водопроводной воды с помощью бытовых фильтров. 

Практика: Участие в акциях «Вода в городе», «Глоток жизни», «Чистая 

вода». Пропагандистская и просветительская работа экологических 

волонтеров среди школьников и взрослого населения по проблеме охраны и 

экономии водных ресурсов. Демонстрация бытовых фильтров «Барьер» для 

доочистки водопроводной воды. Реализация проекта «Решение проблемы 

чистой воды и ее экономии в домашних условиях жителями Юрги». Выпуск 

листовок, плакатов, развешивание их в школах, общественных местах. 

Выступление в СМИ. Участие в областных и Всероссийских конкурсах, 

телекоммуникационных проектах по проблемам ресурсосбережения; 

 Международного дня птиц (1 апреля).  Многообразие птиц, их роль  в 

природе и жизни человека. Редкие и исчезающие птицы Кемеровской области. 

Обсуждение плана мероприятий. Подготовка информационных материалов по 

охране птиц.  



 34 

Практика: Организация и проведение праздников, посвященных прилету 

пернатых гостей. Конкурс искусственных гнездовий для птиц. Акция 

«Птицеград». Выпуск листовок, плакатов, стенгазет, радиообращений в 

защиту птиц. Проведение КВН, интерактивных игр и викторин о птицах 

местной фауны, литературных конкурсов, устных журналов. Участие в 

Интернет-акции Союза охраны птиц России  «За весну без выстрелов». 

Выступления в СМИ; 

 акции «Первоцветы» (19 апреля). Первоцветы Кузбасса. Охраняемые 

растения. Редкие и исчезающие растения из Красной книги Кемеровской 

области. Организация и проведение городского конкурса «По страницам 

Красной книги Кузбасса» (растения) 

Практика: Проведение бесед, выпуск листовок об охране первоцветов. 

Организация акции в защиту первоцветов. Проведение в детском 

реабилитационном центре для несовершеннолетних конкурса «Я иду по лесу».  

 Всемирного дня Земли (22 апреля). История праздника «День Земли». 

Подготовка информационных материалов о Дне Земли. Обсуждение плана 

мероприятий. 

Практика: Организация и проведение пресс-конференции «Чистая вода-

живая Земля», посвященной Дню Земли. Проведение творческих конкурсов: 

сочинений, листовок, плакатов, рисунков «Земля – наш дом». Выпуск стенных 

газет, радиопередач. Просмотр видеофильмов об обитателях Земли.  

Проведение исследований по проблеме загрязнения окружающей природной и 

городской среды. Анкетирование жителей, развешивание плакатов, листовок 

по правилам обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО),  соблюдении 

чистоты и порядка в подъездах. Организация акции «Чистое слово» по 

закрашиванию надписей на стерах домов. Реализация природоохранного 

проекта «Сохраним лес от пожара!». Создание видеоролика о правилах 

поведения в лесу. Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах 

рисунков, радиообращений в защиту лесов от пожаров. 
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 Международного дня биологического разнообразия (22 мая).  Беседа 

о влиянии антропогенных факторов на биоразнообразие Планеты. Красные 

книги: для чего они?  

Практика: Проведение экскурсий в теплицу и уголок живой природы. 

Выпуск листовок, стенгазет, информационных листков. Организация и 

проведение конкурса «Знатоки природы». Участие в областных конкурсах 

реферативных работ по сохранению биоразнообразия, фотовыставках, 

викторинах. Участие во Всероссийских телекоммуникационных проектах. 

Выступления в СМИ; 

 Всемирного дня охраны окружающей среды (5 июня). Понятие 

«Окружающая среда». Экологические проблемы Кузбасса.  

Практика: Участие в смотрах-конкурсах, шествиях, слётах юных экологов. 

Организация выставок «Вторая жизнь вещей и материалов». Проведение 

акции «Чистые берега – чистая вода» по приведению в порядок береговой 

полосы реки Томь. Привлечение к участию в акции волонтеров из школ 

города. Выступления в СМИ. Участие в организации праздничного 

мероприятия «Экологический Оскар». 

Блок 3. Помнить о прошлом,  ценить настоящее, думать о будущем 

Теория: Понятие о гражданственности, патриотизме, нравственных качествах 

личности, духовности, Социально значимая деятельность. Ядерная катастрофа 

– угроза экологии Земли. Стихийные бедствия: предвидеть и предотвращать. 

Война: далекая и близкая. Подготовка информационных материалов. 

Обсуждение плана мероприятий, распределение обязанностей. 

Практика: Подготовка и проведение мероприятий в рамках: 

-Дня пожилого человека (1 октября); 

- Всемирного дня ребенка (20 ноября) 

- Дня матери (29 ноября); 

-Дня памяти погибших в радиационных  авариях и катастрофах (26 апреля); 

- Дня Победы (9мая); 

- Дня семьи (15 мая) 
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- Дня общественных организаций (19 мая); 

- Дня защиты детей (1 июня). 

 Подготовка театрализованного представления «Звезда Полынь».Участие в 

митинге совместно с Юргинским отделением общественной организацией 

«Союз «Чернобыль». Выпуск информационных  листков, проведение бесед. 

Участие в субботнике по приведению в порядок территории возле 

мемориального камня погибшим ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Участие в 

акциях, концертах, посвященных годовщине Победы в ВОВ. Анкетирование и 

интервьюирование ветеранов ВОВ, тружеников тыла. Уроки мужества. 

Поздравление ветеранов с Международным днем пожилого человека, Днем 

матери, Днем защитника Отечества, днями рождения, с праздником Победы. 

Оказание волонтерами шефской помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла. 

Организация и проведение благотворительных акций. Реализация социального 

проекта по озеленению балкона госпиталя для ветеранов (выращивание 

рассады в теплице, изготовление ящиков для цветов, кашпо) и других 

социально – значимых проектов. Участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах. 

Блок 4. Мой город – лучший! 

Теория: Местные и региональные экологические проблемы. Роль зелёных 

насаждений в улучшении экологической обстановки. Благоустройство как 

один из факторов повышения качества жизни горожан. Обсуждение плана 

мероприятий.  

 Практика: Организация и проведение акции «Чистый воздух» совместно с 

ГИБДД г. Юрги. Проведение субботников по благоустройству пришкольных 

территорий. Выращивание рассады в теплице ЭБЦ и высадка её на клумбы. 

Высаживание деревьев и кустарников. Экологические десанты по приведению 

в порядок городских парков и скверов. Реализация проектов, проведение 

исследований по изучению проблем загрязнения городской среды и др.  

Выступления в СМИ. 

Блок 5. Знания во спасение. 
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 Теория: Роль и значение знаний для формирования экологической  культуры 

человека. 

Практика: Участие учащихся в мероприятиях по расширению и углублению 

экологических знаний: 

- областных конкурсах реферативных работ по сохранению 

биоразнообразия Алтай-Саянского экорегиона, 

- областных, всероссийских и международных конкурсах, конференциях, 

марафонах, 

- викторинах, акциях, выставках, 

- реализации социально-экологических проектов, 

- научно-практических конференциях, 

      -     конференциях-чтениях, 

- олимпиадах,  

       -   телекоммуникационных проектах, интернет –акциях 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1 Календарный учебный график 

 Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала 

учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного 

периода 

Продолжительность 

каникул 

36 недель 72 дня 1 сентября 31 мая нет 

  

2.2 Условия реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

деятельности общественной организации «Детско-юношеский экологический 

парламент» реализуется на базе МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги» 

и общеобразовательной школ № 15. Образовательный процесс осуществляют 

педагог высшей категории. 

Материально-техническая база соответствует содержанию программы, 

кабинет оснащён необходимым оборудованием: учебно-наглядными 

пособиями, раздаточным материалом. В учебном кабинете имеются 

компьютер, принтер, сканер, видеоаппаратура, телевизор. 
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Работа детско-юношеского экологического парламента ДЮЦ ведется в 

сотрудничестве с представителями областных и местных органов власти и 

общественности. Информация о деятельности ДЮЭП размещается на сайтах 

ДЮЦ, Вконтакте. 

2.3 Формы организации учебных занятий: 

- Учебное занятие; 

- Открытое занятие - показ; 

- Демонстрация видеоматериалов с комментариями и анализом; 

-Сбор-анализ занятий. 

Виды организации учебно-познавательной деятельности. 

Групповая. Осуществляется с группой учащихся, состоящих из трех и 

более человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно 

взаимодействуют между собой. 

Коллективная. Учащиеся рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющий свои правила взаимодействия, традиции. 
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2.4. Методическое обеспечение программы деятельности общественной организации 

«Детско-юношеский экологический парламент» 

№ 

п/

п 

Название 

блока 

Форма занятий, 

мероприятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал 

(ссылка на список 

литературы) 

Наглядное и 

техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

 Вводное 

занятие 

Информационное 

занятие 

Беседа, рассказ. Бланки заявлений о 

вступлении в члены 

Юргинского филиала 

КРОО ДЮЭП, 

Сертификат, Устав 

КРОО ДЮЭП, 

Положение об 

отделениях КРОО 

ДЮЭП Структура 

организации КРОО 

«ДЮЭП». (Положение 

об отделениях 

Кемеровской 

региональной 

общественной 

организации «Детско-

юношеский 

экологический 

парламент». РДШ 

 

Календарь 

экологических дат. 

Эмблема ДЮЭП, 

форма членов 

ДЮЭП, символика 

Опрос -беседа 
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I Береги 

здоровье 

смолоду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

проведение 

конкурсов, 

выставок, 

радиопередач, 

реализация 

проектов, 

проведение 

исследований. 

Встречи с 

работниками 

Красного креста, 

правоохранитель

ных органов. 

Проведение 

спортивных игр, 

соревнований, 

эстафет. 

 

 

 

Рассказ-беседа, 

объяснительно-

иллюстративный

, диалог-беседа, 

дискуссия, 

диспут, выпуск 

листовок, 

плакатов, 

информационны

х бюллетений. 

демонстрация 

видеофильмов.   

Информационно-

методические 

материалы: 

 по Международному 

дню борьбы с 

курением; 

 по Международному 

дню борьбы со 

СПИДом; 

 по пивному 

алкоголизму; 

 по здоровому 

питанию. 

Методическая 

разработка викторины 

«За здоровый образ 

жизни» (Вартанят Ф.Е. 

Первая помощь. 

Российское общество 

Красного креста. Канада: 

Transcontinental Printing, 

Ihc, 1997. 215 с.) 

Компьютер, 

телевизор, DVD, 

музыкальный центр. 

видеофильмы, 

видеосюжеты:  

 Курение, 

наркомания, 

СПИД; 

 О проблеме 

СПИДа; 

 Пивной 

алкоголизм; 

 Диета зла; 

 Солярий; 

 Похудеть до 

смерти; 

 Пять самых 

вредных 

продуктов 

Плакаты, брошюры, 

буклеты, памятки, 

таблицы.  

Отчет.  

 

«Круглый стол». 

 

 Защита реферата. 

Конкурсы. 

 

Исследовательска

я работа. 

 

Тестирование 

обучающихся. 

 

Анкетирование 

обучающихся.. 

II Охраняе

м мы 

природу: 

птиц, 

зверей, 

леса и 

Подготовка и 

проведение 

акций, конкурсов, 

викторин, 

лекций-бесед, 

исследований, 

Рассказ-беседа, 

диалог-беседа, 

объяснительно-

иллюстративный

, дискуссия, 

диспут, 

Сценарии конкурсов, 

игр, КВН, посвященных 

Международному дню 

защиты животных: 

 Эти забавные 

животные 

Компьютер, 

телевизор,DVD, 

музыкальный центр. 

видеофильмы ( по 

каталогу) 

Плакаты, брошюры, 

 

Конкурсы. 

Выставки. 

«Круглый стол». 

Деловая игра. 

Слет. 
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воду! практических 

работ, экскурсий, 

реализация 

социально- 

значимых 

природоохранных 

проектов, 

праздники 

лектории, 

операции, 

шествия, устные 

журналы, беседы-

практикумы, 

радиообращения, 

конкурс 

агитбригад, 

трудовые 

десанты, 

Выступления в 

СМИ. 

познавательные 

игры, 

исследовательск

ий. 

 Тестирование, 

анкетирование, 

экспресс-опрос 

выпуск 

листовок, 

плакатов, 

информационны

х бюллетений, 

стенных газет, 

оформление 

стендов, 

альбомов, 

демонстрация 

видеофильмов. 

 Удивительные 

жители Земли 

 Знатоки природы 

Информационно-

методические 

материалы по 

проведению акций: 

 Сохраним елочку! 

Сохраним 

биолразнообразие 

планеты (Хотунцев Ю.Л. 

Человек, технологии, 

окружающая среда. М.: 

Устойчивый мир, 2001. 

221с.) 

 Помоги птице зимой 

 Птицеград 

 Первоцветы; 

Международным 

экологическим датам в 

рамках дней защиты от 

экологической 

опасности: 

1. Дню воды 

2. Дню метеороглогии 

3. Дню птиц 

4. Дню Земли 

5. Дню защиты 

буклеты, памятки, 

таблицы, 

раздаточный 

материал. 

 Реферат. 

 

Исследовательска

я работа. 

Социально-

экологический 

проект 

 

Выступление с 

докладом на 

конференции. 

 

Тестирование 

обучающихся.  

 

Анкетирование 

обучающихся. 
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окружающей среды; 

Методика работы по 

экологическим  

проектам. 

(Энциклопедия для 

детей. Экология. Т.2  / 

под ред. Ананьева Е. [и 

др.]. М.: Аванта, 2001. 

444с.) 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

исследований. 

Раздаточный материал  

III  

Помнить 

о 

прошлом

,  ценить 

настоящ

ее, 

думать о 

будущем. 

 

Подготовка и 

проведение 

акций, 

мероприятий  в 

рамках 

знаменательных и 

памятных дат: 

Уроки мужества. 

Благотворительн

ые акции. 

Волонтёрская 

работа. 

Социально-

 

Рассказ-беседа, 

диалог-беседа, 

лекция, 

дискуссия, 

диспут. 

Тестирование. 

Анкетирование 

и 

интервьюирован

ие ветеранов 

ВОВ и 

тружеников 

тыла. Выпуск 

Сценарии проведения 

Уроков мужества, 

праздников, акций, 

литературно-

музыкальных 

композиций, конкурсов, 

выставок, игр, КВН, 

посвященных: 

-Дню пожилого человека 

-Дню матери 

-Всемирному дню 

ребенка 

-Дню памяти погибших в 

радиационных  авариях 

Компьютер, 

телевизор, DVD, 

музыкальный центр, 

видеофильмы ( по 

каталогу) 

Плакаты, брошюры, 

памятки, таблицы, 

раздаточный 

материал. 

 

Конкурсы. 

Выставки. 

«Круглый стол». 

Деловая игра. 

Слет. 

 Реферат. 

 

Социально-

экологический 

проект 

 

Выступление с 

докладом на 
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значимые виды 

деятельности. 

Праздничное 

шествие, 

конкурсы, 

слёты. 

Выступления в 

СМИ. 

информационны

х листков, 

рисунков, 

брошюр, 

плакатов, 

демонстрация 

видеофильмов 

 

и катастрофах 

-Дню Победы 

-Дню семьи 

-Дню общественных 

организаций  

-Дню защиты детей 

(Шкода В.Г. Чернобыль. 

Дни испытаний. Киев: 

Рад. Пысмэннык,1988. 

509с.) 

конференции. 

 

Тестирование 

обучающихся.  

 

Анкетирование 

обучающихся. 

Оформление 

стендов, 

альбомов. 

IV Мой 

город – 

лучший! 

 

Практико-

ориентированные 

виды 

деятельности, 

направленные на 

благоустройство 

пришкольных 

территорий, 

городских парков, 

скверов: 

выращивание 

цветочной 

рассады, высадка 

деревьев и 

кустарников. 

Субботники, 

трудовые 

 

Рассказ-беседа, 

диалог-беседа, 

дискуссия, 

диспут, 

анкетирование, 

экспресс-опрос 

выпуск 

листовок, 

плакатов, 

информационны

х бюллетений, 

оформление 

стендов, 

альбомов, 

стенных газет. 

Статьи в СМИ, 

видеосюжеты  

 

Методика работы по 

экологическим  

проектам. (Федорин 

Д.А. Портрет города. 

Юрга и юргинцы. 

Юрга: ООО "Печатные 

системы", 2004. 84с. ) 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

исследований. 

Раздаточный материал. 

 

Компьютер, 

телевизор,DVD, 

музыкальный центр. 

 Садовый инвентарь: 

совки, грабли, 

лопаты, ящики и 

горшки для 

выращивания 

цветочной рассады, 

почва, подкормка, 

перчатки, фартуки, 

саженцы кустарников 

и деревьев.  

Плакаты, брошюры, 

памятки, таблицы. 

 

Анализ участия  

обучающихся в 

практических 

видах 

деятельности. 

Оформление 

проектов, 

исследовательски

х работ. 

 

 

Выступление на 

конференции. 

 

 

Отзывы 

представителей 
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экологические 

десанты. 

Реализация 

проектов, 

проведение 

исследований по 

изучению 

проблем 

загрязнения 

городской среды, 

благоусторойства 

територий и др.  

Выступления в 

СМИ. 

на местных 

телеканалах.  

власти, 

общественности. 

 

Подведение 

результатов 

работы в форме 

отчета, «Круглого 

стола» 

V Знания 

во 

спасение. 

Разработка и 

реализация 

экологических 

проектов, 

проведение 

исследований по 

проблемам 

окружающей 

среды и здоровья 

населения. 

Участие в 

мероприятиях  по 

расширению и 

углублению 

 

Рассказ-беседа, 

диалог-беседа, 

учебная 

дискуссия, 

самостоятельная 

работа с научно-

популярной 

литературой, 

поисковый, 

исследовательск

ий. 

 

 Анкетирование, 

 

Методика работы по 

экологическим  

проектам. (Детский 

экологический проект 

«Шаг в XXI век» // 

Вестник АсЭкО  №2, 

1998) 

 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

исследований. 

 

Компьютер, 

телевизор, 

музыкальный центр, , 

DVD, видеофильмы ( 

по каталогу) 

Плакаты, брошюры, 

памятки, таблицы, 

раздаточный 

материал. 

Библиографические 

списки научно-

популярной 

литературы. 

Глоссарий 

 

 

Оформление 

рефератов, 

отчетов, 

проектов, 

исследовательски

х работ, стендов, 

альбомов, 

стенных газет. 

 

 

 

Выступления с 
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экологических 

знаний 

обучающихся: 

 конкурсах 

реферативных 

работ 

 познавательны

х играх 

 конфернциях- 

чтениях 

 научно-

практических 

конференциях 

 олимпиадах 

 интернет – 

акциях. 

Участие в 

областных, 

региональных, 

Всероссийских и 

Международных 

конкурсах, 

акциях, 

марафонах. 

 

экспресс-опрос, 

выпуск 

листовок, 

плакатов, 

информационны

х бюллетений, 

 Статьи в СМИ, 

видеосюжеты  

на местных 

телеканалах. 

Информационные 

материалы с интернет-

сайтов, периодических 

изданий 

экологических 

терминов и понятий. 

докладами на 

конференциях. 

 

 Подведе

ние 

итогов 

Праздничное 

мероприятие 

Выступления 

педагога и 

участников 

Сценарий праздничного 

мероприятия 

«Экологический Оскар» 

Видеодвойка, диски с 

записью сюжетов о 

проведенных 

Отчеты. 

«Круглый стол». 

Награждение по 
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работы мероприятия по подведению итогов 

работы по программе 

мероприятиях, 

деятельности членов 

ДЮЭП. Оформление 

помещения: стенд, 

стенная газета, 

альбом и др. 

итогам работы. 
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Ключевые слова и понятия 

 
 

 

Ареал Отходы производств и потребления 

Антропогенный объект Охрана окружающей среды 

Акклиматизация Памятники природы 

Альтернативные методы производства 

продукции и энергии 

Парниковые газы 

Биологические ресурсы Природные ресурсы 

Биологическое разнообразие Природные парки 

Биосферные заповедники Рекреационная территория 

Биоценоз Реликт 

Вред здоровью, обусловленный 

загрязнением окружающей среды 

Ресурсосберегающие технологии 

Вторичное сырье Синантропы 

Вымирание вида Твердые бытовые отходы (ТБО) 

Генофонд Техногенное воздействие 

Государственные природные заказники 

(ГПЗ) 

Флора 

Демографическая привлекательность 

территории 

Фауна 

Законодательная инициатива Экология 

Загрязнение окружающей среды Экологическая безопасность 

Качество окружающей природной 

среды 

Экосистема 

Канцерогенные вещества Экологическая политика 

Место обитания вида Экологическое законодательство 

Национальные парки Экологический контроль 

Окружающая среда Экологический мониторинг 

Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) 

Эндемик 
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2.5 Список литературы для педагога 

 

1. Вартанян Ф.Е. Первая помощь. Российское общество Красного креста. [Текст]/ 

Ф.Е. Вартанян. - Канада: Transcontinental Printing, Ihc, 1997.- 215 с. 

2. Вашлаева Н.Ю. Жить сегодня - думать о будущем. [Текст]/ Н.Ю. Вашлаева. -  

Кемерово: Азия - принт,2013. - 116с.  

3. Хорунжина С.И., Бугерова С.В., Шибанова С.В., Захарова Л.М. Здоровая 

молодёжь – сильный Кузбасс[Текст]/ С.И.  Хорунжина, С.В. Бугерова, С.В. 

Шибанова, Л.М.Захарова. -  Кемерово: КРЭОО "Ирбис", 2008.-  212 с. 

4. Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды грибов и растений. В 2-х т. Т. 1 [Текст]/ отв. ред. А.Н. 

Куприянов  [и др.].- Кемерово: Азия принт, 2012.- 208с 

5. Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных. В 2-х т. Т. 2 [Текст]/  отв. ред. Н.В. Скалон [и др.].- 

Кемерово: Азия принт, 2012. - 191с 

6. Материалы к Государственному докладу. О состоянии и охране окружающей 

природной среды Кемеровской области в 2007 году. [Текст]/отв. ред. Я.О. 

Семёнова. - Кемерово: ИНТ, 2008. - 352 с. 

7. Медведева М.В., Чигмарь В.В.. Организация деятельности подростков по 

изучению, сохранению и развитию старинных усадьб на основе комплексного 

подхода. [Текст]/ М.В. Медведева, В.В. Чимгарь. - М.: Общероссийское 

общественное детское экологическое движение "Зелёная планета", 2005. - 113с. 

8. Меркин Б.М., Наумова Л.Г.. Популярный экологический словарь. [Текст]/ Б.М. 

Меркин, Л.Г. Наумова. -  М.: Тайдекс КО,2002. - 384с. 

9. Федорин Д.А. Портрет города. Юрга и юргинцы. [Текст]/ Д.А. Федорин. -  

Юрга: ООО "Печатные системы", 2004.- 84с. 

10. Хотунцев Ю.Л. Человек, технологии, окружающая среда. [Текст]/ Ю.Л. 

Хотунцев. - М.: Устойчивый мир, 2001. - 221с. 
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11. Чухров Ю.С., Чахлов Ю.Ф.. Состояние здоровья населения и среды обитания в 

городе Юрга. [Текст]/ Ю.С. Чухров, Ю.Ф. Чахлов. - Юрга: ООО "Печатные 

системы", 2002.-154с. 

12. Энциклопедия для детей. Экология. Т.2 [Текст]/  под ред. Ананьева Е. [и др.].- 

М.: Аванта, 2001. - 444с 

13. Энциклопедия для детей. Биология. Т.19[Текст]/  под ред. Кудрявцева И. [и 

др.]. - М.: Аванта, 2001. - 699с 

  

Список литературы для учащихся и родителей  

 

1.Борисов В.А., Белоусова Л.С., Винокуров А.А..Охраняемые природные 

территории Мира. [Текст]/ В.А. Борисов, Л.С. Белоусова, А.А. Винокуров. - М.: 

агропромиздат, 1985. - 309с. 

2. Колесов Д.В., Маш Р.Д.. Основы гигиены и санитарии: учебное пособие для 9-

10 кл. сред. шк. Факультатив. [Текст]/ Д.В. Колесов, Р.Д. Маш. - М.: Просвещение, 

1989. – 192 с. 

3. Шкода В.Г. Чернобыль. Дни испытаний. [Текст]/ В.Г. Шкода. - Киев: Рад. 

Пысмэннык,1988.- 509 с. 

4.Энциклопедия для детей. Экология. Т.2 [Текст]/  под ред. Ананьева Е. [и др.].- 

М.: Аванта, 2001.- 444 с. 

5. Энциклопедия для детей. Биология. Т.19[Текст]/ под ред. Кудрявцева И. [и др.].- 

М.: Аванта, 2001.- 699 с. 
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