
Зеленый патруль - 2016 
природоохранное объединение 

школьников школы №23 

«Зеленый патруль» участвует  в озеленении своего микрорайона, 
улиц, скверов, пришкольных участков, школьных помещений; 
осуществляет охрану и привлечение птиц; принимает участие в 
охране лесопарковой зоны; ведет активную исследовательскую и 
природоохранную работу. 



Экологическая акция  
«Птицезнай» 

Экологическая акция  
«Спаси дерево - посади дерево!»  

Эколого-краеведческая акция  
«Венок славы!» 



Изучить видовой состав и места произрастания деревьев хвойных пород в городе 
Пскове,  провести оценку их жизненного состояния  

Экологическая акция  
«Спаси дерево - посади дерево!»  

Провести конкурс рекламы акции 
«Спаси дерево!»  

Провести сбор макулатуры и сдать 
в пункт переработки 

Приобрести саженцы древесно-кустарниковых растений и рассаду декоративных 
растений для озеленения пришкольного участка 





Выполнение самостоятельных мини - 
исследовательских работ по изучению 
видового состава птиц на кормушках и 
заселенности искусственных гнездовий на 
пришкольной территории 

Экологическая акция  
«Птицезнай» 

Изготовление кормушек и подкормка птиц в 
осенне-зимний период и наблюдения за птицами 
на кормушках 

Фотоконкурс  
«Редкий кадр: птицы» 

Конкурс «Жилье-2016» по изготовлению 
искусственных гнездовий 

(скворечников, синичников, дуплянок, 
полудуплянок) для птиц 















- кем, когда по какому поводу был создан/заложен  
этот зеленый  уголок  Пскова 
- какие виды деревьев и кустарников были посажены, 
в каком количестве 
- план-схема этой территории того времени 
за кем было закреплено шефство и в чем оно 
проявлялось 

Эколого-краеведческая акция  
«Венок славы!» 

1. Найти в черте города зеленый уголок (или уголки, 
отдельные деревья), история которого связана с 
важными историческими, военными, культурными 
или другими событиями Пскова или известными 
псковичами 

2. Изучить по краеведческим материалам историю 
создания этого зеленого уголка Пскова: 



• какие виды деревьев и кустарников растут, в каком количестве 
• жизненное состояние растений на этой территории 
• план-схема этой территории сегодня – что изменилось, что 

сохранилось? 
• возможные угрозы зелёным насаждениям 
• кто ухаживает/заботится  об этом зеленом уголке Пскова сегодня, 

в чем проявляется эта работа 

5. Информирование общественности (через какие каналы; СМИ – даты репортажей, 
копии публикаций прилагаются) 

Эколого-краеведческая акция  
«Венок славы!» 

4. Достопримечательные деревья – хранители истории Пскова (что за вид 
дерева, историческая справка, биологические особенности вида, 
экологическое состояние дерева сегодня, где об этом можно получить 
информацию и др.) 

3. Состояние этого зеленого уголка Пскова сегодня: 
















