
 



Положение «О Школьном отряде «Зелёная дружина»» 

1. Общие положения. 

Школьный отряд «Зелѐная дружина» является добровольным объединением учащихся, и 

создается в целях работы с детьми в сфере экологического воспитания и для формирования 

бережного отношения к окружающей природе и распространению практики раздельного сбора 

мусора. 

2. Цели и задачи дружины 

2.1 Цель: создание организационно-педагогических условий для: 

привития чувства доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 

воспитания потребности в общении с природой; 

способствование формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности; 

способствования укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и проведению 

массовых мероприятий на свежем воздухе; 

воспитание бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

формирование навыков природосберегающего поведения; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

2.2 Задачи: 

- проводить исследования на экологическую тематику; 

- применять на практике имеющиеся знания по охране окружающей среды (в т.ч. по 

раздельному сбору отходов); 

- помочь каждому самостоятельно включиться в решение экологических проблем; 

- научить работать в команде, выработать командный дух; 

- привлекать молодежь к пропаганде бережного отношения к природе. 

3. Организационно-правовые основы деятельности дружины: 

- отряд «Зелѐная дружина» создаѐтся на основании приказа директора МБОУ «СОШ №11» г. 

Назарово и действует в соответствии с Положением о «Зелѐной дружине», планом работы дружины; 

- Руководит дружиной педагого дополнительного образования, назначенный приказом 

директора и избранный голосованием на общем собрании дружины Председатель дружины; 

- приѐм в члены дружины «Зелѐная дружина» проводится на основе устного заявления 

учащегося; 

- «Зелѐная дружина» может делиться на отделения (группы): организационную, 

оформительскую, исследовательскую, художественную, группу пропаганды и другие; 

- в конце учебного года подводятся итоги работы «Зелѐной дружины»; 

4. Деятельность «Зелѐной дружины». 



«Зелѐная дружина» осуществляет работу по основным направлениям (видам деятельности): 

Информационная деятельность – организация информационно-просветительской работы: 

организация исследовательской деятельности, выпуск стенгазет, листовок, работа «Зелѐной 

видеотеки». 

Пропагандистская деятельность - организация пропагандистской работы среди учащихся 

школы по теме экологического воспитания, проведение бесед, викторин, соревнований, конкурсов (в 

т.ч. «Мастерская переделок»: конкурс поделок из материалов, бывших в употреблении по 

номинациям: «Экоконтейнер», «Экосумка», «Экостиль», «Зелѐные сувениры»), тематических встреч. 

Практическая деятельность – организация акции «Зелѐный четверг» в соответствии с 

графиком, организация и участие в «Зелѐных субботниках». 

Художественная деятельность - устные журналы «Наши природные лекари», «Экологический 

бумеранг», КВН «Птичий калейдоскоп», ролевые игры «Вода - удивительное вещество», «Значение 

зелѐных растений», «Курение и здоровье», «Суд над сигаретой», «Три ступени, ведущие вниз», 

праздник «День Земли» и др. 

5. Права и обязанности членов дружины «Зелѐная дружина» 

Член «Зелѐной дружины» имеет право: 

• участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности дружины и вносить 

свои предложения; 

• избирать и быть избранным в штаб дружины; 

• принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, обходах, мероприятиях, организованных 

отрядом. 

Член дружины обязан: 

• активно участвовать в делах дружины, своевременно и точно выполнять задания; 

• быть примером в реализации мероприятий по охране окружающей среды; 

• пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников идеи бережного отношения 

к природе; 

6. Атрибуты «Зелѐной дружины»: 

• эмблема; 

• девиз; 

• элементы парадной формы. 

Парадная форма предназначается для проведения пропагандистских мероприятий, при 

участии в съездах, праздничных мероприятиях и т. п. 

7. Документация  «Зелѐной дружины» 

• паспорт дружины (список членов дружины, атрибуты дружины и пр.); 

• план работы дружины на учебный год; 

• журнал учета проводимых мероприятий. 


