Отчёт о проведении акции «Осень без дыма»
МКОУ Юдановская СОШ
Ковром прекрасным листья лягут,
Укроют землю в октябре.
Но люди этой красоты не понимают
И жгут костры по всей Земле.
Цель: способствовать экологическому просвещению и образованию подрастающего
поколения, формированию культуры общества, живущего в гармонии с природой,
объединить инициативных граждан в деле защиты окружающей среды от последствий
негативной деятельности человека, оказывать реальную практическую помощь
окружающей нас природе для создания благоприятных условий жизни нынешних и
будущих поколений.
Задачи:
1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с
природой и последствий деятельности человека в ней.
2. Расширить представления родителей и детей о том, что в природе ничто не
исчезает бесследно и очень важно научить ребенка защищать природу, любить ее и уметь
охранять.
3. Повысить уровень экологической культуры и информированности педагогов,
детей и родителей о проблеме обращения с отходами с помощью информационных
сообщений.
4. Побудить интерес к созданию благоприятной окружающей среды села.
5. Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания интереса и
экологически правильного поведения в природе.
В рамках Всероссийской экологической акции «Осень без дыма» повелась работа
согласно плана.
1. Благоустройство территорий: убрана листва, сорная трава и мусор на территории
школьного двора, Центрального парка села и прибрежной территории реки Икорец (2 га).
2. Высажено 80 кустов рябины.
3. Убран мусор из воды реки Икорец.
4. Проведена уборка памятника погибшим воинам на территории Центрального парка
села, на сельском кладбище братской могилы, захоронения ветеранов ВОВ, учителей.
5. Собраны семена однолетников: циния, бархатцы, целлозия, кохия, георгины, портулак,
агератум.
6. Выкопаны корневища многолетников: георгины, канны, гладиолосы.
7. Проведена посадка многолетников: тюльпаны (200 шт.), нарциссы (80 шт.), ирисы (100
шт.), хризантемы (30 шт.)

Постойте, люди, подождите,
Вы листья осенью не жгите!
Под таким девизом, 1 октября 2018 года в сельском парке открыли экологическую
Акция «Осень без дыма!»
Участвуя в акции, ребята пытались привлечь внимание общественности к проблемам
экологии села, утилизации мусора, формировать положительное общественное мнение в
отношении конкретной проблемы: вред здоровью граждан от сжигания опавших листьев.
Участники Акции, распространяя листовки «Постойте, люди, подождите, вы листья
осенью не жгите!», подходили к прохожим и объясняли, почему нельзя сжигать опавшие
листья.
Сжигание листьев фактически сводит к нулю всю работу, которую растения проделали за
сезон. А ведь для растительных остатков можно найти полезное применение. Например,
утилизировать листву, сложив ее в компостную яму, а компост использовать для
удобрения тех же газонов и деревьев. Или перекопать, оставляя листья в земле, тогда
почвенные организмы сами перерабатывают листья в плодородный гумус.
Учащиеся школы под руководством своих педагогов разработали памятки «Ценные
свойства опавших листьев» и с удовольствием их раздавали населению.
Также в ходе Акции был проведен соцопрос. По результатам проведенного соцопроса
получена следующая информация: всего опрошенных – 120 человек, из них: 77%
опрошенных считают, что можно сжигать опавшие листья и не могли дать ответ на вопрос
«Какую пользу могут принести опавшая листва?»), 23% опрошенных, владеют
информацией о пользе осенних листьев. Многие жители действительно обеспокоены
состоянием экологической обстановки в селе, готовы принять участие в сохранении
экологически безопасной среды.
Многие участвовавшие в опросе жители, и просто прохожие благодарили юных экологов
за проведенную работу и консультацию.
Разъяснительные мероприятия: классные часы, беседы и т.д.
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Ребята с удовольствием провели акцию, в результате сделав вывод, что вмешиваясь в
Природу, нарушая её принципы, мы делаем только хуже себе и своим близким.
Всего в экологической Акции приняли участие 56 обучающихся школы, 12 воспитанников
детского сада 12 педагогических работников, 8 служащих.
Конечно, наводить чистоту и порядок на земле нужно, но с умом.
В заключении хотелось бы пожелать всем встречать и провожать осень без дыма трав и
листвы! Самые красивые листья собирать и использовать в осенних декоративных
композициях для украшения дома.
Считаем все проведенные мероприятия интересными, полезными, продуктивными – все
участники процесса еще раз почувствовали красоту природы, восхищение ею, желание
защищать и сохранить её.
Заместитель директора по ВР Спесивцева Н.Н.

Памятка
«Ценные свойства опавших листьев»
Рецепт первосортного органического удобрения
(компост)
Состав: 1\3 сухих растительных остатков, 1\3 зеленой растительной массы и
пищевых отходов, 1\3 почвы. Размер компостной кучи: 1,5 X 1,5 X 1,5 м.
Время приготовления: весна или ранняя осень. Хорошо расположить
компостную кучу около лиственного дерева – потенциального убежища
насекомых, необходимых для образования гумуса. Созревший компост имеет
темный цвет, приятный запах и крошится в руках. Способ приготовления:
Разрыхлить почву на глубину 30 см вилами.
Уложить стебли и ветки растений (высота 8 см).
Уложить слой сухих листьев, травы, корней (высота 10 см).
Слой зеленых растений и пищевых отходов (высота 10 см).
Уложить слой почвы 2-3 с/л. Дальше слои можно чередовать до достижения
нужной высоты.
Периодически увлажнять кучу. Через 3 месяца компост готов.

(Листовка)

Постойте, люди, подождите,
Вы листья осенью не жгите!!!

Осенью и весной к запаху прелой листвы часто примешивается
характерный запах дыма: люди жгут опавшую листву и сухую траву,
накопившие за лето токсичные вещества, выбрасываемые автомобилями и
промышленными предприятиями. При сгорании 1 тонны растительных
остатков образуется около 10 кг ядовитого дыма, в состав которого входит
целый «букет» канцерогенов. А если в кучу листьев попадает полиэтилен или
пластиковая бутылка, то при горении образуется более 70 опасных веществ.
При сгорании резины выделяются сажа и окислы серы, при сгорании ДВП и
фанеры – формальдегид, свинец и другие тяжелые металлы.
Углекислый газ, который выделяется в результате сжигания листьев,
попадает в кровь через легкие и может вызывать острое отравление: у
человека появляются одышка, тошнота, блевота, головная боль,
головокружение, нарушается зрение. Один из важных признаков отравления
чадным газом — депрессия и подавлено настроение. Также постепенно
нарушается способность концентрировать внимание, появляются дремота и
даже потеря сознания. Особенно опасный дым от сожженных листьев для
детей, людей, которые болеют астмой, бронхитами и другими легочными
болезнями.
ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ:
1. Не сжигать все подряд!
2. Снижать количество бытовых отходов.
3. Утилизировать токсичные вещества безопасным способом.
4. Рассказать друзьям и знакомым о токсичных отходах!
5. Из прошлогодней листвы и травы сделать компост, а не костер!

