


 Совет психолога. «Планируйте свои 
достижения в календаре, пишите задания 
на каждый месяц. Таким образом, это 
станет не просто вашим желанием, а 
конкретным заданием».



сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

9 сентября –

международный 

день красоты

1 октября-

Всемирный 

вегетариан-

ский день

10 ноября-

Всемирный день 

науки

1 декабря-

Всемирный 

день борьбы 

со СПИДом

1 января -

Всемирный 

день мира

4 февраля 

Всемирный 

день против 

рака

1 марта-

Всемирный 

день кошек

1 апреля –

Международ-

ный День птиц

3 мая - День 

Солнца

17 сентября -

Всемирный день 

уборки

1 октября-

Всемирный 

день пожилых 

людей

11 ноября -

Международный 

день 

энергосбереже-

ния

5 декабря -

Всемирный 

день 

волонтеров

10 января –день 

признательност

и домашним 

животным

9 февраля-

Международ

ный день 

стоматолога

20 марта -

День Воды

7 апреля-

Всемирный 

день охраны 

здоровья

15 мая -День

защиты малых 

рек

16 сентября-

Международ

ный день охраны 

озонового слоя

3 октября –

Международ-

ный день врача

12 ноября-

Синичкин день

26 декабря-

День подарков

11 января-

Всемирный 

день 

заповедников

11 февраля-

День

больного

21 марта-

Всемирный 

день Земли

12 апреля -

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики

15 мая-

Международ-

ный день 

климата

22 сентября-

Международ-

ный день без 

автомобиля

4 октября –

Всемирный 

день защиты 

животных

13 ноября-

Международный 

день слепых

29 декабря-

Международ

ный день 

биологичес

кого 

разнообразия

16 января-

Всемирный 

день снега

17 февраля-

День 

спонтанного 

проявления 

доброты

21 марта-

Международ

-ный день 

леса

15 апреля-

День 

экологических 

знаний

22 мая-

Международ

ный день 

биологического 

разнообразия

29 сентября-

Всемирный день 

сердца

16 октября-

День здорового 

питания

27 ноября –

День матери 

в России

30 декабря-

Провожаем 

старый год

21 января-

Международ

ный день 

обьятий

21 февраля-

День 

фельдшера в 

России

26 марта- Час 

Земли

19 апреля -

День 

подснежника

31 мая-

Всемирный 

«день без 

табака»

Календарь эколого-валеологической деятельности школы



Экологический календарь. Профилактика ЗОЖ. Проектная и экскурсионная 

деятельность

Всемирный день уборки. Осенние 

субботники  по благоустройство 

пришкольной территории

(17 сентября)

29 сентября –всемирный день 

сердца. 

«Осенние явления в природе. 

Красота вокруг нас».  

Сбор природного материала.

Всемирный день энергосбережения

(11 ноября)

16 октября- Всемирный день 

здорового питания

Проект по озеленению 

пришкольной территории « Наша 

клумба».

Синичкин день

(12 ноября)

19 ноября –всемирный день 

некурения

Участие в акции «Во имя любви, 

семьи и вечности 2021». Посадка  

кедров.

День признательности домашним 

животным

(10 января)

1 декабря - всемирный  день 

профилактики ВИЧ-инфекции

Поездка в заповедник Нургуш.

Международный день заповедника

(11 января)

11 января – день профилактики 

гриппа и ОРВИ

Проект по озеленению 

пришкольной территории « Наша 

клумба».

День кошек в России

(1 марта)

21 февраля- день фельдшера в 

России

Международный день воды

(22 марта)

20 марта - день здоровья ротовой 

полости

«Убережем планету от опасности» к 

37-летию аварии на ЧАЭС

(26 апреля)

16 апреля-день осведомленности о 

стрессе

Всемирный день матери Земли

(22 апреля)

10 мая- День движения для 

здоровья



16 сентября-

День охраны озонового слоя. 



Акция 
«Во имя 
любви, 
семьи и 
вечности 
2021»



И стар, и млад…





Экспериментальная площадка 
по посадке кедров





Номер саженца Средняя высота

стволиков (мм) –

осень 

2021 г

Средняя длина

хвоинок (мм) –

осень 

2021г

Особенности саженца Выживаемость/ прирост

(у всех незначительный)-

весна 2022г

Средняя 

высота

стволиков 

(мм) – осень 

2022 г

Средняя 

длина

хвоинок 

(мм)- осень 

2022 г

1 вариант 170 15 слабенький погиб

2 вариант 200 22 яркая сочная окраска 202 25

3 вариант 150 25 слабенький погиб

4 вариант 160 25 погиб

5 вариант 170 20 погиб

6 вариант 160 25 яркая сочная окраска 165 30

7 вариант 150 20 156 25

8 вариант 125 18 ассиметрия 135 21

9 вариант 160 19 164 23

10 вариант 120 15 слабенький погиб

11 вариант 170 21 176 25

12 вариант 145 20 148 24

13 вариант 160 30 яркая сочная окраска 166 32

14 вариант 140 35 погиб

15 вариант 160 25 163 26

16 вариант 175 30 ассиметрия 177 31

17 вариант 120 45 слабенький погиб

18 вариант 185 25 187 27



11 ноября-

день энергосбережения











12 ноября-

Синичкин день



Конкурс кормушек





 10 января-

День признательности 

домашним животным



Фотовыставка

«Я и мой любимый питомец»









17 февраля- день проявления  
доброты












