
 

 

 

 
 

 

http://экокласс.рф/ - коллекция экоуроков  

https://vk.com/liga_za_udm - группа «Лига Зеленых агентов Удмуртии» 

http://www.minpriroda-udm.ru/ - сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Удмуртской Республики (Минприроды УР) 

 

Контакты: (3412) 52-67-72, eco-info18@yandex.ru 

Экологический календарь на 2020-2021 учебный год 
План проведения единых экологических дней в образовательных учреждениях 

 Удмуртской Республики 
 

Дата 
праздника 

Название 
экологического 
праздника 

Рекомендуемые темы уроков Рекомендуемые 
даты проведения 
уроков  

31 октября Международный 
день без бумаги 

урок об обращении с отходами, урок о 
снижении экологического следа 

с 27 по 31 октября 

11 ноября Международный 
день 
энергосбережения 

урок о циклической экономике, урок о 
снижении экологического следа 

с 10 по 13 ноября 

15 ноября Всемирный день 
переработки 

урок об обращении с отходами с 12 по 16 ноября 

11 января День заповедников урок или игра о сохранении Байкала с 11 по 15 января 

19 февраля Всемирный день 
защиты морских 
млекопитающих 

урок об экосистемах морей России, 
игра о сохранении чистоты Чёрного 
моря, урок об устойчивом 
рыболовстве 

с 15 по 19 
февраля 

3 марта Всемирный день 
диких животных 

урок о сохранении редких видов 
животных и растений 

с 1 по 5 марта 

21 марта Международный 
день лесов 

урок о сохранении лесов с 18 по 23 марта 

22 марта Всемирный день 
водных ресурсов 

урок о сбережении воды, урок об 
уникальных водоемах России, урок о 
профессиях водной сферы 

с 18 по 23 марта 

30 марта День защиты Земли урок об изменении климата, урок о 
снижении экологического следа 

с 29 по 31 марта 

1 апреля Международный 
день птиц  

урок о сохранении редких видов 
животных и растений 

с 29 марта по 2 
апреля 

15 апреля День экологических 
знаний 

урок о гаджетах, мобильных 
приложениях и интернете для 
экологии  

с 12 по 16 апреля 

22 апреля Международный 
день Земли 

урок об изменении климата, урок о 
снижении экологического следа 

с 19 по 23 апреля 

12 мая День экологического 
образования 

урок о гаджетах, мобильных 
приложениях и интернете для 
экологии 

с 11 по 14 мая 
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