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План мероприятий по подготовке и проведению Года Байкала в 2021 году
по МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский
№

1

2
3

4

5

6

7
8

9

8
9
10

Наименование мероприятия
(планируемый формат
мероприятия)
Тематические уроки «Сохранение
озера Байкал и природы
Прибайкалья» (очно)
Библиотечные уроки «Открой
Байкал для себя» (очно)
Виртуальное путешествие
«Заповедные уголки России»
(дистанционно)
Викторина «Что я знаю о Байкале»
(дистанционно)
Конкурс рисунков «Байкал –
планета безопасной жизни!» (очнодистанционно)
Экологический урок «Закрывай
покрепче кран, чтоб не вытек
океан», посвящѐнный Всемирному
дню охраны водных ресурсов»
(очно)
Акция «Птицы – наши друзья!»
(очно-дистанционно)
Конкурсная программа
«Экологическая мельница»
(дистанционно)
Книжные выставки «Вижу Землю!»,
«Берегите природу Байкала» (очнодистанционно)
Акция «Спасем планету от мусора!»
(очно)
Школьная конференция «Мысли,
исследуй, твори!» (очно)
Музейный урок «Волшебный
Байкал» (очно)

срок проведения

место проведения

7 сентября 2020 г.

школьные кабинеты

ноябрь, 2020 г.

школьные кабинеты

январь, 2021 г.

платформа zoom

январь, 2021 г.
март, 2021 г.

сайт школы,
классные группы
в viber
школа

март, 2021 г.

школьные кабинеты

март-апрель, 2021 г.

школа

апрель, 2021 г.

сайт школы,
классные группы
в viber
библиотека школы,
сайт школы

апрель, 2021 г.
апрель, 2021 г.

школа

апрель, 2021 г.

школа

май, 2021 г.

музей школы

11
12

13
14
15

Книжно-иллюстративная выставка
«По страницам красной книги»
Мероприятие на пришкольной
площадке «Мы дети твои, дорогая
Земля!» (очно)
Библиотечный урок «Тайны
морских глубин» (очно)
Классные часы «Байкал –
жемчужина Сибири!» (очно)
Квест-игра «Это Земля твоя и моя!»
(очно)

май, 2021 г.

библиотека школы

июнь, 2021 г.

школа

сентябрь, 2021 г.

библиотека школы

октябрь, 2021 г.

школьные кабинеты

ноябрь, 2021 г.

школа
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