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АНКЕТА 

«Экологическое воспитание населения» 

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в 

соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии.   В  Год 

экологии в России особое внимание уделяется  проведению мероприятий с 

целью привлечения внимания детей и взрослого населения к проблемам 

сохранения окружающей среды, воспитанию бережного и внимательного 

отношения к природе, формированию экологически грамотного стиля жизни 

и повышению уровня экологической культуры.  
Приглашаем Вас принять участие в данном социологическом 

исследовании. Ответы на вопросы будут использоваться только в 

обобщенном виде. Просим Вас ответить на вопросы искренне.  
 

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании! 
 

1. Как Вы относитесь к природе? (обведите наиболее близкие Вам предложенные 

варианты) 

     - бережно; 

     - ответственно 

     - безразлично; 

     - с любовью; 

     - неопределенно. 

2. Как часто ты бываешь в лесу, парке, сквере? (обведите наиболее близкие Вам 

предложенные варианты) 

     - почти каждые выходные; 

     - один раз в месяц; 

     - один раз в сезон; 

     - только во время каникул;   

     - очень редко; 

     - затрудняюсь ответить. 



3. Чем ты любишь заниматься на природе? (обведите наиболее близкие Вам 

предложенные варианты) 

      - заниматься спортом (бегать, кататься с горки и т.д.); 

      - работать в саду, огороде; 

      - рисовать, фотографировать; 

      - любоваться природой, ее красотой; 

      - собирать ягоды, грибы; 

      - совершать походы, экскурсии; 

      - расчищать от мусора родники, берега рек; 

      - озеленять территорию улицы. 

4. Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 
(обведите наиболее близкие Вам предложенные варианты) 

    - транспорт; 

    - промышленность; 

    - сельское хозяйство; 

    - деятельность человека; 

    - атомные электростанции. 

5. Считаете ли Вы экологические проблемы одними из наиболее важных в 

стране?___________________________________________________ 
6. Как Вы думаете, какова экологическая обстановка Вашего 

района?______________________________________________________ 
7. Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением 

экологических проблем?  

    - правительство 

    - министерство охраны природы; 

   - каждый человек; 

   - специалисты в области охраны окружающей среды; 

   - партия «зеленых»; 

   - наука. 



8. Проводит ли местная власть какие-либо мероприятия по охране 

окружающей среды в Вашем районе? Знаете ли Вы о 

них?_______________________________________________ 
9. Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры? (обведите 

наиболее близкие Вам предложенные варианты) 

   - имею низкий уровень; 

   - имею средний уровень; 

   - имею высокий уровень; 

   - затрудняюсь определить. 

10. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? (обведите 

наиболее близкие Вам предложенные варианты) 

    - страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

   - стремление сохранить все многообразие природы; 

   - здоровье будущих поколений; 

   -  желание сохранить красоту окружающей нас природы. 

11.  Какие дополнительные знания необходимы Вам в вопросах  

экологии?___________________________________________________ 
12.  Как часто проводятся мероприятия экологической направленности в 

Ваших учреждениях культуры?_________________________________ 
13.  Каким из предложенных мероприятий по данной тематике Вы отдаёте 

предпочтение? (выделите подходящие ответы) 

- конкурсы рисунка, фотографий; 

- литературно-познавательные игры; 

- День Земли, День климата, День защиты животных; 

- День леса; 

- Дни экологических знаний; 

- конкурсные программы; 

- флеш-мобы. 

14.  В каких экологических мероприятиях Вам приходилось участвовать? 
_____________________________________________________________ 
15.  Какие мероприятия Вы хотели бы ещё 

посетить?____________________________________________________ 



16.  Принимали ли Вы участие в каком-нибудь виде деятельности по охране 

природы? 

-экологические инспекции; 

-акция по посадке деревьев; 

-акция по уборке мусора; 

-в акциях протеста; 

-пожертвование на природоохранную деятельность. 

17.  Вы готовы стать непосредственным участником экологических 

мероприятий? (акций, экологических марафонов, конференций и 

т.д.)__________________________________________________________ 
18.  Откуда в основном Вы узнаете об экологических мероприятиях в Вашем 

городе (селе)? 

- телевидение; 

- интернет; 

- на сайте клубного учреждения; 

- из газеты; 

- от друзей, родственников. 

19.  Ваши предложения по наведению экологического порядка в вашем 

городе (обведите наиболее близкие Вам предложенные варианты): 

- дополнительное озеленение улиц через посадку кустарников и  деревьев;  

- увеличение штрафа за свалку мусора в не отведенных для этого местах;  

-проведение разъяснительной работы в школах на классных часах;  

- разработка и проведение мероприятий: акции, флеш-моб и др.  

- свой вариант: 

20.  Ваш возраст?________________________ 
 
21.  Ваш пол?____________________________ 
 
22.  Ваше образование? ____________________ 

 

 



Составитель: зав. отделом ТОГБУК «НМЦ НТиД»                         Т. Е. Бусина 
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