
(Слайд 1) 

Единый день экологических знаний.  

 

Лекционный материал по направлению: 

Экологическое законодательство. Экологическая активность  

 

Ход урока. 

 

(Слайд 2) Экологическое право - это специальная отрасль права, сфокусированная на 

урегулировании отношений общества и окружающей среды. 

(Слайд 3) Существует ряд законов, которые напрямую призваны охранять окружающую среду 

(«Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и 

потребления»,  «Об экологической экспертизе» и пр.). Многие другие правовые акты включают в 

себя отдельные нормы, касающиеся экологии (закон «О недрах», Водный кодекс, Лесной кодекс и 

т.п.).  

Отправной точкой для формирования законов в России является Конституция Российской 

Федерации, в которой закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением (статья 42).  

Для защиты своих прав граждане могут создавать объединения, запрашивать информацию о 

состоянии окружающей среды и мерах по ее охране, принимать участие в акциях в защиту 

окружающей среды, обращаться в органы власти с жалобами и предложениями, а также иными 

способами защищать свои экологические права.  

При этом граждане имеют обязанности по сохранению окружающей среды, бережному 

отношению к природе и природным богатствам, а также соблюдению требований экологического 

законодательства. Несоблюдение законов и недобросовестное выполнение своих обязанностей 

представляет собой правонарушение.  

(Слайд 4) Экологическое правонарушение – это противоправное виновное деяние, 

нарушающее природоохранительное законодательство и причиняющее вред окружающей природной 

среде и здоровью человека. За совершение экологического правонарушения граждане несут 

ответственность – имущественную, дисциплинарную, административную и уголовную.  

Экологические правонарушения могут касаться совершенно разных сфер, например, 

незаконная вырубка лесных насаждений, стихийные свалки, загрязнение воздуха и водных объектов, 

уничтожение редких видов животных, нарушение режима особо охраняемых природных территорий 

и природных объектов, и так далее.  

Россия осуществляет международное сотрудничество по защите окружающей среды 

посредством участия в международных объединениях, обсуждениях и подписанием нормативно-

правовых актов (например, членство в ЮНЕСКО, участие в Арктическом совете, ратификация 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха, Конвенции о биологическом разнообразии, и 

др.).  

Важно отметить, что в 1980-е годы международную огласку получила Концепция 

устойчивого развития. На основе проделанной работы концепция получила закрепление в 1987 году 

в докладе Организации Объединенных Наций, членом которого является Российская Федерация, под 

названием «Наше общее будущее». (Слайд 5) Доклад дает следующее определение концепции: 

«устойчивое развитие – это развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности 

нынешних поколений, не нанося при этом ущерба возможностям, оставляемым в наследство 

будущим поколениям для удовлетворения их собственных потребностей».  

Отличительной особенностью международного экологического права является подход к 

охране экологии в контексте обязательства государства защищать окружающую среду и 

обеспечивать экологические права человека. Экологические права человека рассматриваются 

международным правом как одно из фундаментальных, естественных прав в контексте права на 

жизнь (Всеобщая декларация прав человека 1948 – Каждый человек имеет право на жизнь, на 

свободу и на личную неприкосновенность; Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 – Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его 

корреспонденции). 



 

(Слайд 6)Как уже было сказано, граждане имеют обязанности по сохранению окружающей 

среды, бережному отношению к природе и природным богатствам, а также соблюдению требований 

экологического законодательства. Кроме этого, каждый человек имеет право внести свой личный 

вклад в охрану природы, занимаясь экологически направленной деятельностью, включаться в 

экологическую активность на территории своего проживания. 

В городе Новокузнецке ежегодно проводятся экологические мероприятия, в которых может 

принять участие любой желающий, в том числе, каждый школьник. 

(Слайд 7)С 20 марта по 05 июня проводятся Дни защиты от экологической опасности. 

В мероприятиях Дней защиты активно участвуют жители города, предприятия, общественные 

организации, учреждения образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации. 

(Слайд 8)Дни защиты включают в себя мероприятия, посвященные памятным датам 

экологического календаря, и другие практические акции: уборку территории, высадку цветов, (Слайд 

9) деревьев, благоустройство парков (Слайд 10), скверов, велопробеги (Слайд 11) и другие массовые 

мероприятия. 

Например: (Слайд 12) 

 Всемирный день воды – 22 марта ) 

 Международный день птиц – 1 апреля 

 Всемирный день здоровья – 7 апреля  

 День экологических знаний – 15 апреля 

 Всемирный день земли – 22 апреля 

 Международный день семьи – 15 мая 

 Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня 

Основной задачей, которую организаторы Дней защиты ставят перед собой, является 

информирование жителей о том, как необходимо вести себя, чтобы жить в гармонии с окружающей 

средой, как беречь природу.  

(Слайд 13) Одна из нестандартных информационных площадок акции - «Зеленые маршруты». 

Салоны автобусов, трамваев и троллейбусов (Слайд 14) становятся своеобразной передвижной 

экспозицией экологических листовок и рисунков. 

Администрацией города совместно с Кузбасской Ассоциацией переработчиков отходов (Слайд 

15) и Сибирским государственным индустриальным университетом создан городской «Центр 

рециклинга и экологии». Целями создания Центра являются экологическое образование и 

просвещение, (Слайд 16) пропаганда и развитие в городе раздельного сбора и переработки отходов, 

демонстрация созданных в городе технологических возможностей по переработке отходов и 

производимой местными предприятиями вторичной продукции, обучение навыкам экологичного 

поведения жителей. 

На сегодняшний день в нашем городе работает Общественная экологическая полиция, 

которая фиксирует случаи несанкционированного размещения мусора, передает информацию в 

администрацию и федеральные органы контроля. Организована работа с отделом ГИБДД по 

установлению нарушителей по номеру автомобиля.   

В 2014 году Комитетом охраны окружающей среды инициировано проведение уроков 

экологической грамотности в образовательных учреждениях Новокузнецка.  

1 и 2 сентября специалисты Комитета провели экоуроки, посвященные 25-летию 

государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» и Шорского национального парка, 

для ребят из детских домов, коррекционной школы, школы-интерната № 38 для детей с нарушением 

слуха. 

В настоящее время утверждено постановление администрации города о проведении 

экологических уроков во всех образовательных учреждениях Новокузнецка. 

(Слайд 17) Для молодежи ежегодно проводится Школа городского экологического актива 

«Зеленая волна». Студенты городских вузов и техникумов узнают о социальном проектировании, 

экологическом контроле, разрабатывают при поддержке специалистов собственные проекты. 

(Слайд 18) В образовательных учреждениях г. Новокузнецка проводится ежегодная акция по 

сбору вторичного сырья «ОзОН» («Охотники за отходами в Новокузнецке»). Задача участников 

акции - собрать наибольшее количество вторсырья, необычно и ярко осветить мероприятие. 

Победители и участники получают призы. (Слайд 19) Так, в 2014 году более 50 школам, детским 



садам, гимназиям, развивающим центрам удалось собрать боле 90 тонн макулатуры, что 

соответствует спасению боле 1500 деревьев! 

Еще один городской проект по раздельному сбору отходов – «Собиратор», (Слайд 20) 

направленный на организацию раздельного сбора отходов. Его участниками (Слайд 21) являются 

муниципальные, образовательные учреждения, управляющие компании. Благодаря проекту 

организован раздельный сбор отходов на массовых мероприятиях (Слайд 22) и городских 

субботниках. «Собиратор» уже помог собрать 95 тонн вторсырья. 

(Слайд 23) Ежегодно в Новокузнецке проводится два экологических фестиваля. В начале июня 

в Парке Гагарина - «ЭКОФЕСТ», посвященный Всемирному Дню окружающей среды, (Слайд 24) 

который празднуется 5 июня. Второй экологический фестиваль проводится осенью и подводит итоги 

акций. Программа фестивалей включает проведение мастер-классов, выступления детских 

творческих коллективов, награждение участников экологических мероприятий.  

Важным направлением экологических мероприятий является озеленение территории города. 

(Слайд 25) За 2014 год в Новокузнецке высажено 49 тысяч хвойных и лиственных деревьев и 

кустарников. Весной этого года уже высажено более 36 тысяч деревьев и кустарников. 

(Слайд 26) В Новокузнецке стало традицией проведение тематических уборок, (Слайд 27) 

которые проходят во всех районах города. Более 5000 горожан ежегодно принимает участие в 

глобальных инициативах по уборке социально-значимых мест (Слайд 28) – Всероссийских проектах 

«Сделаем!», «Зеленая весна» и других. Уборки отличаются оригинальными сценариями, программа 

которых включает раздельный сбор отходов, музыкальное сопровождение, выступление творческих 

коллективов, (Слайд 29) эко-конкурсы, а также сувениры и угощения для всех участников, (Слайд 30) 

на местах уборок размещаются информационные плакаты (Слайд 31), призывающие сохранять 

чистоту вокруг себя (Слайд 32). В 2014 году по итогам акции по уборке 1 тысяча тонн мусора 

вывезена на полигон ТБО, собрано 15 тонн вторичного сырья, которое было отправлено на 

переработку. 

(Слайд 33) С октября 2013 года каждый третий четверг месяца в Новокузнецке проходит 

общегородской «Экодень» под девизом «Единый день экологических действий». Во всех районах 

города проводятся экологические мероприятия, организованные предприятиями, образовательными 

учреждениями, общественными организациями, администрацией города (Слайд 34). Для 

представителей прессы организуются экологические пресс-туры на территориях промышленных 

предприятий города, демонстрируются процессы производства, работа очистного оборудования 

(Слайд 35), изготовление экологичной продукции из вторичного сырья и многое другое. 

С 2013 года Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с 

городским экологическим активом реализуется благотворительный экологический проект «Экология 

во благо» (Слайд 36). Цель городского проекта – благотворительная продажа декорированных эко-

сумок (Слайд 37) с последующим перечислением денежных средств на лечение детей (Слайд 38). В 

2014 году проект «Экология во благо» поддержан группой добровольцев-художников, (Слайд 39) 

декораторов, учеников художественных школ, экологическим активом Новокузнецка. В рамках 

проекта проводятся мастер-классы (Слайд 40) по декорированию эко-сумок с ребятами из Детского 

дома, в сквере им. Жукова (Слайд 41) в формате пленэра с учениками Детской школы искусств, в 

техникумах и школах города. Каждый из вас (Слайд 42) может подключиться к реализации данного 

проекта. 

В  2015 году школа иностранных языков «IH Continental»  и  «Альянс Франсез-Новосибирск» 

(Слайд 43), работающий при поддержке Посольства Франции в России,  выступили инициаторами 

летнего молодежного экологического проекта, который реализуется при поддержке Комитета 

охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Новокузнецка,  

международного проекта «Сделаем!» («Let's do it! World). (Слайд 44)  Цель – воспитание 

экологического сознания у подростков и молодежи,  пропаганда здорового образа жизни и любви к 

родному краю. В рамках экологического проекта планируется видео-общение (Слайд 45) с 

международными командами «Сделаем!» («Let's do it! World»)  из разных стран; семинары от 

иностранных преподавателей по экологическим темам, эко-дебаты; съемка и монтаж эко-фильма о 

том, как проходит облагораживание горы, видео о красоте Горной Шории летом. Также в программу 

входит обучение иностранным языкам, развлекательные и спортивные мероприятия, мастер-классы. 

 



(Слайд 46) Итогом такой масштабной работы по организации экологических мероприятий  

является присуждение городу Новокузнецку звания «ЭкоЛидер» по результатам проведения 

областного конкурса в 2014 году.  

 

(Слайд 47) Все желающие приглашаются к участию в мероприятиях и акциях, направленных 

на сохранение окружающей среды. Вся информация о планируемых и проведенных мероприятиях 

размещается на сайте Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации 

города www.eko-nk.ru. (Слайд 48) 

На сайте Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов wasteinfo.ru размещен Эко-

календарь, который включает акции и проекты, проводимые на территории города. (Слайд 49) 

 

Задания-обсуждения в группах (4-6 человек): 

1. Предложить ученикам привести примеры экологических правонарушений с которыми им 

пришлось столкнуться на личном опыте (например, незаконные свалки мусора, чрезмерный шум 

(шумовое загрязнение), загрязненный воздух, разведение костров в лесах). 

2. Предложить ученикам придумать, обосновать и обсудить, какие законы по охране 

окружающей среды должны существовать и какие требования/правила/запреты/и т.п. в них должны 

быть закреплены (например: ограничения на добычу полезных ископаемые, установление 

санитарных защитных зон вокруг заводов, запрет охоты на редких животных). 

3. Предложить ученикам придумать, обосновать и обсудить, что каждый из них может 

сделать, увидев экологические правонарушения, и как может устранить и предотвратить их 

возникновение (например, сделать корректное замечание человеку, бросившему мусор мимо урны, 

выйти на уборку загрязненной территории с друзьями, разместить объявления в подъезде с просьбой 

соблюдать чистоту и беречь природу и т.д.). 

4. Предложить придумать и реализовать свой школьный/классный экологический проект.  

http://www.eko-nk.ru/

