
Акция «Экологический трудовой 
десант» Кондинский район 

«Охранять и любить природу  
 - значит охранять и любить Родину!» 



Мероприятия, проводимые  
в рамках работы экологического  

трудового десанта МКОУ Мулымская СОШ  

4 

Уборка контейнерных площадок на улицах поселка 

(охват 15 обучающихся) 1 

2 

3 

Уборка придорожной полосы от мусора  

(охват 18 обучающихся) 

Уборка территории возле поселкового 

кладбища (охват 25 участников, в том числе 19 

обучающихся) 

 Уборка площади от мусора в районе «старого 

клуба» (охват 21 участников) 



 МКОУ Луговская СОШ  

Проведены субботники на территории посѐлка 
Луговой, в котором приняли участие 53 
обучающихся 7-11 классов.  



 МКОУ Кондинская СОШ  

Обучающиеся 5-10 классов (162 обучающихся) 

очистили от бытового мусора прилегающую к школе 

территорию. 
1 

2  убрали урожай моркови, свѐклы, картофеля. Весь урожай был отдан 

пожилым людям, не имеющим своего огорода. 

3 
Учащиеся начальных классов (129 обучающихся) получили 

задание провести трудовой экологический десант на территории, 

прилегающей к дому. Затем каждый класс оформил стенд о 

проделанной работе 



 МКОУ Шугурская СОШ  

Акция «Осенние древонасаждения» (15 обучающихся, 

КУ «Карымский лесхоз» (2 человека), сельский Дом 

культуры  (4 человека) 

1 

2 
Санитарная очистка леса  (охват 12 обучающихся, КУ 

«Карымский лесхоз» 2 участника)  

3 Санитарная очистка береговой зоны (охват 12 

обучающихся, КУ «Карымский лесхоз» 2 

участника)  

4 
Акция «Живи лес!» (охват 50 обучающихся, КУ 

«Карымский лесхоз» 2 участника)  



МКОУ Чантырская СОШ  

Экологическая акция «Чистый берег»  

(охват 69 обучающихся). 1 

2 

3 

Акция «Лес Победы» (осенние дни древонасаждений) совместно 

со специалистами ТО  «Урайское лесничество» (3 человека), 

администрацией Мулымского поселения было высажено 50 

лиственниц на месте ликвидированной крупной свалки мусора 

с. Чантырья (охват 35 участников, в том числе 29 

обучающихся). 

Учителя школы совместно со специалистами ТО «Урайское 

лесничество» , работниками сельского Дома культуры приняли 

участие в акции «Уборка парка Победы», посвященная 75 -

летию со дня Победы  (охват 16 педагогов). 



 МКОУ Леушинская СОШ  

Экологическая акция «Чистый школьный двор»  

(охват 69 обучающихся): 

очистили и перекопали клумбы, убрали листву с 

участка, посадили саженцы рябины  

1 



 МКОУ Половинкинская   СОШ  

Экологическая акция «Чистый школьный двор»  

(охват 69 обучающихся): 

очистили и перекопали клумбы, убрали листву с 

участка 

1 



 МКОУ Юмасинская  СОШ  

Экологическая акция «Чистый школьный двор»  

(охват 118 обучающихся и 4 педагога): 

очистили и перекопали клумбы, убрали листву с 

участка. 

Кроме того,  провели посадку комнатных растений 

для озеленения школы 

1 



 МКОУ Морткинская  СОШ  

трудовой десант «Урожай 2020»,  школа имеет свой 
приусадебный участок, с которого  с огромным 
удовольствием ребята собирали картофель, морковь, 
свеклу, капусту, 88 штук кабачков, 42 кг. огурцов, 36 кг. 
помидоров, 35 литров черноплодной рябины и 
вишни. Порадовали  в этом году яблони и груши. 
Общее число участников – 255 обучающихся, 16 
педагогов 

1 

2 
«Чистый школьный двор», приняли участие 408 обучающихся  


