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Цели работы клуба «Подсолнух»: 
- формирование осознанного отношения 
к объектам природы, находящимся 
рядом (формирование экологической 
культуры); 
- формирование убеждения в 
необходимости и возможности решения 
экологических проблем, уверенности в 
правоте своих взглядов, стремления к 
личному участию в практических делах по 
защите окружающего мира. 
  



                                    Задачи работы 
Обучающие: 
- расширять представления об окружающем мире; 
- формировать опыт участия в природоохранной 
деятельности; 
- формировать ответственность за свои поступки; 
Развивающие: 
- развивать интерес к природе, природным явлениям 
и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 
Воспитательные: 
- воспитывать бережное отношение к окружающей 
среде, необходимость рационально относиться к 
явлениям живой и неживой природы. 



В Национальной научной библиотеке была проведена встреча  
с к.п.н. , доцентом кафедры начального и дошкольного образования 
ТИМОШКИНОЙ Н.В. , которая выступила перед учащимися на тему  
«Охрана растений и животных Северной Осетии» 



После встречи  с Тимошкиной Н.В. провели конкурс на  
лучший букет  маме к 8 Марта. Природе не навредили!  

Все букеты  мамы оценили на 
«отлично» 



Провели в школе:  
Конкурс кроссвордов и ребусов “Твои соседи по планете” 

1.Чувство прекрасного. 
2. Книга, в которой опубликованы списки, содержащие данные о 
биологии, распространении, причинах сокращения численности и 
исчезновения отдельных видов. 
3. Природные парки, предназначенные для организованного 
отдыха людей природных условиях. 
4. Виды, численность и ареал распространения которых резко 
сократились в результате прямого истребления, разрушения мест 
обитания. 
5. Виды животных и растений, численность и ареал 
распространения которых сокращается. 



Участники клуба  посетили 
животных в городском зоопарке.  



Ребята с большим удовольствием ухаживают за 
цветами в кабинете и бережно относятся  к этой красоте. 



Уход за цветами на клумбах  перед  школой тоже 
забота  участников клуба. 



При знакомстве с темой «История нашего края»  
участники клуба посетили Мемориал Славы. 





С большим интересом учащиеся знакомились  
с живой природой в Куртатинском ущелье. Сколько 
счастья  было увидеть близко живую лягушку! И главное –  
не причинить вреда  нашим соседям по планете! 



В Национальной научной библиотеке  проходила  выставка 
детских рисунков на тему « Экология в рисунках детей»,  
в которой участвовали ученицы 4 «Д» класса Аббасова Амина  
и Ходова Милена  -  члены клуба.  



Члены экологического клуба приняли активное  
участие в  экологической акции. 



Они призывали всех учащихся  
школы присоединиться к этой  
акции. 



Когда в республике проходила акция  
ВОЗВРАЩЕНИЕ БАРСА  В РЕСПУБЛИКУ, члены клуба  
приняли активное участие, выложив в Instagram   
свои  пожелания . 















В конце учебного  года была проведена 
встреча с начальником отдела 
безопасности людей на водных объектах 
главного управления МЧС России по РСО – 
Алания Даниловым А.В. 


