
 

 

Приложение  
к письму 
Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии  
Пермского края  
от              №    

 
План мероприятий  

регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» 

в  Горнозаводском муниципальном районе 

(15 апреля – 15 сентября 2017 г.) 

Тема Акции:  

«Год экологии» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные исполнители 

(соисполнители) 
Участники  

 
 

1 2 3 4  
1. Управление отходами 

1  Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
территориальной схемой 
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами 

В течение года Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края 
Отдел по ЖКХ администрации 
Горнозаводского муниципального 
района) 

Поселения, входящие в состав Горнозаводского 
муниципального района 

2  Проведение тематических 
экологических акций 
по очистке территорий  
от отходов и мусора 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Поселения, входящие в состав 
Горнозаводского муниципального 
района 

Население, предприятия, организации  

3  Осуществление муниципального 
земельного контроля  
Выявление  и ликвидация мест 
несанкционированного размещения 
отходов 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Управление земельно-
имущественных отношений, отдел по 
ЖКХ администрации 
Горнозаводского муниципального 
района 
Поселения, входящие в состав 
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Горнозаводского муниципального 
района 

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 
 Очистка русла и берегов р. 

М.Суходол, городских прудов   
Апрель – Июнь  Администрация Горнозаводского 

муниципального района 
 

 Экологические акции по очистке 
берегов рек, водоемов «Чистая 
вода», «Чистый берег» и т.д. 

июнь Управление образования, 
образовательные организации 
ДК «Теплогорский ДК» 

Обучающиеся, педагоги, родители 

 Программа «Малые воды большой 
реки» 

Июнь-июль МБУК «Промысловский клуб» 

МБУК«Теплогорская библиотека»,  

МБОУ СОШ «п. Промысла» 

ЛДП, Экологический отряд 

 Очистка  берегов и русел речек 
Ельничная, Лягушенка, 
Поперечка, Гарѐвка от мусора. 

июнь 
 

МБУК «Промысловский клуб» 

МБУК «Теплогорская библиотека» 

Экологический отряд 

 Изготовление и установка 
памятных знаков на речках 
Ельничная, Лягушенка, 
Поперечка, Гарѐвка. 

июль МБУК «Промысловский клуб» 

МБУК «Теплогорская библиотека» 

Экологический отряд 

 Акция «Экологический десант» 

Уборка  мусора с берегов реки 

«Койва» 

     Июль  МБУК «Кусье-Александровский 

дом досуга» 

Молодѐжный экологический отряд «ЭКО» 

3. Нормирование воздействия на окружающую среду  
и переход на наилучшие доступные технологии 

     
4. Сохранение лесов 

 День посадки леса 
 

Апрель-июнь ГКУ «Горнозаводское 
лесничество»  

 

 Участие во Всероссийской акции 
«Дерево победы» 

В период 

проведения 

Акции 

Управление образования, 
образовательные организации 

Учащиеся, педагоги, родители 

 Экологическая топа «Лес для 
здоровья» 

 
июль 

Клуб «Ностальжи» Население 

5. Сохранение природной среды, в том числе особо охраняемых природных территорий, естественных экологических систем, 
объектов животного и растительного мира 

     
6. Обеспечение населения экологической информацией 

 Сопровождение Года экологии и 
Года особо охраняемых природных 
территорий в Горнозаводском 
муниципальном районе в 2017 году 

В период 

проведения 

Акции 
 

Отдел внутренней политики 
аппарата администрации 
Горнозаводского муниципального 
района 

Структурные подразделения администрации 
района, Поселения, входящие в состав 
Горнозаводского муниципального района 
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на официальном сайте 
Горнозаводского муниципального 
района 

 Выпуск экологических статей и 
заметок, сюжетов, социальных 
роликов по темам Года экологии  

В период 

проведения 

Акции 
 

Отдел внутренней политики 
аппарата администрации 
Горнозаводского муниципального 
района 
 

Структурные подразделения администрации 
района, Поселения, входящие в состав 
Горнозаводского муниципального района, 
населения, организации, 
ООО Редакция Газеты Новости 

 
 

Размещение агитационных 

материалов на информационных 

стендах о проведении Акции 

 

В период 

проведения 

Акции 

 

Администрации сельских 

поселений. 
 

 Проект «БУК – ЭКО – мир»: 
«ЭКО – информирование» 
(буклеты, путеводители, памятки) 
«ЭКО – даты» 
 (тематические папки; пресс- 
досье, стенды информации) 
 «ЭКО -  Интернет» 
(база Интернет-ресурсов по 
экологии) 

В период 

проведения 

Акции 
(ежемесячно) 

МБУК «Горнозаводская 
центральная детская библиотека» 

Дети младшего и среднего возраста, педагоги, 
родители 

 Проведение Экологических часов: 
«Откуда берется и куда девается 
мусор» 
«Водоемы Пермского края: 
использование и охрана» 
«Мир природы в русской поэзии» 
 
«Берегите лес от пожара» 
«Туристу об охране природы» 
«Они просят защиты!» (по 
страницам Красной книги) 

Май-сентябрь  ЭКЦ МБУК «Горнозаводская 
центральная межпоселенческая 
библиотека» 
 
 
 
 
 
МБУК «Кусье-Александровская 
библиотека» 

Дети младшего и школьного возраста 

 Эколого-литературный час 
«Путешествие по Красной книге» 

Апрель  МБУК «Теплогорская библиотека» Дети младшего и школьного возраста 

7. Экологическое просвещение 
7.1  Экскурсии, выставки  

 Организация  тематических 
выставочных комплексов, 
фотовыставок, посвященных 
природе края  

В период 

проведения 

Акции 
  

Отдел внутренней политики 
аппарата администрации 
Горнозаводского муниципального 
района 

Структурные подразделения администрации 
Горнозаводского муниципального района 

 Организация и проведение   март - апрель- Управление образования, Обучающиеся дошкольных, 
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экскурсий, выставок  для 
обучающихся в рамках Месячника 
экологического  воспитания 

образовательные организации общеобразовательных учреждений  и 
воспитанники учреждений дополнительного 
образования 

 Проект «БУК – ЭКО – мир»: 
«ЭКО - знатоки», «ЭКО - вопрос и 
ЭКО – ответ», «ЭКО - марафон» 
(цикл книжных выставок, 
викторин  экологической   
направленности)  

В период 

проведения 

Акции 
 (ежемесячно) 

 

МБУК «Горнозаводская 
центральная детская библиотека» 

Дети  дошкольного, младшего и среднего 
возраста, педагоги, родители 

 Информационные стенды по 
темам: 
«Экологические катастрофы мира» 
«Веточка экологических желаний» 

В период 

проведения 

Акции 

 

ЭКЦ МБУК «Горнозаводская 
центральная межпоселенческая 
библиотека» 

Все категории пользователей 

 Выставки по темам: 
 «Наш лес полон чудес» 
«Природа – наш общий дом» 
«Знакомая и незнакомая природа 
Прикамья» 

В период 

проведения 

Акции 
 

ЭКЦ МБУК «Горнозаводская 
центральная межпоселенческая 
библиотека» 

Все категории пользователей 

 Выставки по темам: 
«Аптека на клумбе» 
«Природа нашего края в «Красной 
книге» России» 
детских рисунков «Край родной, 
навек любимый» 

Июнь-август  Библиотека п. Средняя Усьва Все категории пользователей 

 Выставки по темам: 
«Зеленая аптека» 
«1 апреля – Международный день 
птиц» 
«12 апреля – Всемирный день 
авиации и космонавтики» 
«26 апреля – Международный день 
памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф» 
Цикл выставок к 5 июня – Всеми -
рный день охраны окружающей 
среды:  
«Храните чудо из чудес – леса, 
озера, синь небес» 
«На лесной опушке собрались 
зверушки» 

В период 

проведения 

Акции 
 

Библиотека п. Медведка Все категории пользователей 

 Выставки цветов  ДК «Теплогорский ДК»  Все категории пользователей 
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 «Превращают все цветы в мир 
добра и красоты» 
«Осенний вернисаж» 

август МБУК «Промысловский клуб»  

 Книжно-иллюстрированые 

выставки: 

 «Солнышко лучистое улыбнулось 

весело»  

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

«Птичий базар» посвящѐнная Дню 

птиц 

«Белая роза – эмблема печали, 

красная роза – эмблема любви» 

В период 

проведения 

Акции 

 

МБУК «Кусье-Александровская 

библиотека» 

 
 
 
 
МБУК «Теплогорская библиотека» 
 
 
 

Обучающиеся общеобразовательных 
учреждений   

7.2 Конференции, семинары  
 Организация и проведение  

конференций и семинаров для 
обучающихся в рамках Месячника 
экологического  воспитания  

март - апрель  Управление образования, 
образовательные организации 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений , педагоги, родители   

 Встреча «Общества хронических 
дачников» 

 
июнь 

МБУК «Теплогорский ДК»  
Ветераны, пенсионеры 

 Встреча объединения «Читающая 
компания»: литературное эссе 
«Человек глазами природы». 

 
 

май 

МБУК «Теплогорский ДК»  
Взрослые и пенсионеры 

 Межмуниципальная научно-
практическая конференция 
«Природа-творец всех творцов» 

21.04.2017 МБУДО «Детская школа искусств» Преподаватели, обучающиеся, родители 

 Киреевские краеведческие чтения 
«Природные 
достопримечательности 
Горнозаводского района» 

Апрель  ЭКЦ МБУК «Горнозаводская 
центральная межпоселенческая 
библиотека» 

Библиотеки Горнозаводского района, население 

 Экологический литературный час 
«Путешествие по «Красной книге 
Пермского края» 
 

апрель МБУК «Теплогорская библиотека» 
 

Школьники 5-9 кл.  

7.3. Конкурсы  
 Участие во Всероссийском 

детском экологическом форуме 
«Зелѐная планета 2017»  

апрель Управление образования, 
образовательные организации 

Дошкольники и воспитанники учреждений 
дополнительного образования 

 Муниципальный творческий 
конкурс «природы чудный лик» 

Сентябрь   Управление образования, 
образовательные организации 

Дошкольники и воспитанники учреждений 
дополнительного образования 
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 Конкурсы детского рисунка 

«Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная семья» 

рисунка на асфальте: «Сохраним 

природу» 

июнь МБУК«Кусье-Александровская 

библиотека»  

МБУК«Кусье-Александровский 

дом досуга» 

Участники детского летнего лагеря отдыха. 
 

 Турнир знатоков природы «Это 

земля – твоя и моя» 

сентябрь МБУК «Кусье-Александровская 

библиотека» 

Школьники 8-9 кл. 

 Конкурсная программа «Я б в 

экологи пошѐл» 

май МБУК «Кусье-Александровский 
дом досуга» 

Участники объединения 

«СМИД» 
 Проведение познавательно-

развлекательных экологических 

программ: 

«Всѐ зависит от нас» 

«Чистота залог здоровья» 

 

«Птицам честь!» 

«Скворцы прилетели» 

«Осеннее ассорти» 

В период 

проведения 

акции 

МБУК «Кусье-Александровский 

дом досуга» 

 

 

 

 

МБУК «Теплогорский ДК» 

МБУК «Промысловский клуб» 

 

 

 

Участники детского летнего лагеря отдыха 

Участники объединения «Смид» 

 

Школьники всех возрастов 

 Проведение интеллектуальных игр 
в Эрудит клубе для взрослых: 
«Расскажите, птицы, времечко 
пришло…»,   
«Зеленое золото», 
«Вода – это жизнь» 

 
Апрель, май, 

сентябрь 

МБУК «Теплогорский ДК» Взрослые и пенсионеры 

 Проведение интеллектуальных игр  
и викторин: 
 «Волга – больше чем река» 
«Таинственный цветок» 
«Вот оно какое, наше лето» 
 
«Картофельный рай» 
 
«Чистая экология_ здоровая 
жизнь» 
 
«Целебная сила растений» 
«Заповедный мир родного края» 
«Редкие и ценные животные  
Прикамья» 

В период 
проведения 

акции 

МБУК «Промысловский клуб» 

МБУК «Теплогорская библиотека» 

 

 

 

МБУК «Промысловский клуб» 

 

МБУДО «Детская школа искусств» 

 

 

ЭКЦ МБУК «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая 

библиотека» 

Школьники всех возрастов 
 
 
 
 
 
Пенсионеры 
 
Обучающиеся в ДШИ 
 
 
 
Дети младшего и школьного возраста 
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игра «Дары леса, или Возможна ли 
жизнь человека без леса?»   
«Вода – чудесный дар природы» 
 
«На земле, в воде и в небе твои 
давние соседи» 
 
«Птичий базар» 
«Таинственный цветок» 
 
 
Игровая программа «Эколото» 

 

 

 

 

Библиотека п. Средняя Усьва 

 

МБУК «Теплогорская библиотека» 

 

Библиотека п. Медведка 

 
 
 
 
 
Дети младшего и школьного возраста 

 Ролевые игры и Экологические 
Игры-квест: 
 «Мусор: что с ним делать?» 
«Зелѐное чудо Земли» 
«Малые воды большой реки» 

Июль  ЭКЦ МБУК «Горнозаводская 
центральная межпоселенческая 
библиотека» 
МБУК «Промысловский клуб» 

МБУК «Теплогорская библиотека» 
 

Дети младшего и школьного возраста 

 Игры-путешествие: 
 «Космическое ассорти» 
«Путешествие по Космопарку» 
 «Космический калейдоскоп» 
«Знакомство с зеленым миром» 

В период 
проведения 

акции 

 
ЭКЦ МБУК «ГЦМБ» 
МБУК «Теплогорская библиотека» 
Библиотека п. Средняя Усьва 

Дети младшего и школьного возраста  

 Игровая программа «Вокруг лета 
на летопланете» 
«На солнечной поляночке» 

Июнь  МБУК «Теплогорская библиотека» 
Библиотека п. Средняя Усьва 

Дети младшего и школьного возраста  

 Практические советы «Учимся у 
природы» 

Апрель  Библиотека п. Средняя Усьва Дети младшего и школьного возраста  

 Музыкальный марафон «Угадай 
мелодию природы» 

Май  ЭКЦ МБУК «Горнозаводская 
центральная межпоселенческая 
библиотека» 

Дети младшего и школьного возраста  

 Заочная экскурсия «Заповедная 
природа Горнозаводского района» 

Апрель  ЭКЦ МБУК «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая 

библиотека» 

Дети младшего и школьного возраста 

 Проект «БУК – ЭКО – мир» 
«ЭКО - песочница» 
(интерактивная игровая программа 
экологической направленности с 
выходом с МАДОУГорнозаводска) 

Июнь- 
Август  

 

МБУК «Горнозаводская 
центральная детская библиотека» 

Дети  дошкольного  возраста, педагоги 

7.4. Природоохранные акции и общественные мероприятия  
 Проведение эко-субботников в Апрель- Администрации района и Население, предприятия, организации  



1 2 3 4  
рамках Всероссийских акций 
«Зеленая Весна - 2017»,  Зеленая 
Россия 

сентябрь 
 

поселений, входящих в состав 
района  

 Всероссийская акция «Сделано с 
заботой» 

апрель -
сентябрь 

Управление образования, 
образовательные организации 

Дошкольники   и воспитанники учреждений 
дополнительного образования 

 Всероссийская экологическая 
акции «Ёжики должны жить» 

апрель-май Управление образования, 
образовательные организации 

Дошкольники   и воспитанники учреждений 

дополнительного образования 
 Всероссийская акция «День 

земли» 
22 апреля  Управление образования, 

образовательные организации 
Дошкольники   и воспитанники учреждений 

дополнительного образования 
 Всероссийская акция «Красная 

книга» 
10-16 апреля Управление образования, 

образовательные организации 
Дошкольники   и воспитанники учреждений 

дополнительного образования 
 Мероприятия, посвященные датам  

Экологического календаря: 
- Дню экологических знаний (15 

апреля);  
- Международному маршу парков 

(20 – 22 апреля); 
- Всемирному Дню Земли (22 

апреля); 
- Дню памяти погибшим в 

радиационных авариях и 
катастрофах (26 апреля); 

-  Всемирному Дню охраны 
окружающей среды, Дню эколога 
(5 июня) 
- иным датам Экологического 
календаря 

В период 
проведения 

акции 

Управление образования, 
образовательные организации 

Обучающиеся, педагоги, родители  
дошкольных, общеобразовательных 
учреждений и  учреждений дополнительного 
образования 

 Месячник экологического 

воспитания «В судьбе природы – 

наша судьба» 

     апрель  Управление образования,  образовательные учреждения 

 Акция «День экологических 

знаний» 

апрель  Ветераны, пенсионеры 

 Час памяти «Уроки Чернобыля» Апрель  ЭКЦ МБУК «Горнозаводская 
центральная межпоселенческая 
библиотека» 

Школьники 

 Проект «БУК – ЭКО – мир» 
«ЭКО - Фото- Кросс» 
(фото- кросс и городское 
ориентирование экологической 
направленности) 

Июнь  МБУК «Горнозаводская 
центральная детская библиотека» 

Дети среднего возраста, педагоги 



1 2 3 4  
 Проект «БУК – ЭКО – мир» 

«ЭКО - мастерская» 
(творческие мастер - классы; 
прикладное творчество из 
бросового материала) 

Июнь - 
Сентябрь  

МБУК «Горнозаводская 
центральная детская библиотека» 
Художник Артемьева С.А. 

Дети младшего и среднего возраста 
Педагоги, родители 

 Мастер-классы по изготовлению 
поделок из вторсырья 

Июль 
Август  

ЭКЦ МБУК «Горнозаводская 
центральная межпоселенческая 
библиотека» 

Школьники 

 Поделки кружка «Птицам домик 
смастерим» 

Май  Библиотека п. Средняя Усьва Школьники 

 Экологическая акция «Природы 
чудный лик» 

Апрель  Библиотека п. Средняя Усьва Школьники 

 Организация молодѐжного 

экологического отряда. 

     Апрель  МБУК «Кусье-Александровский 

дом досуга» 

Актив поселения. 

 Акция «Экологический десант» 

Уборка территории сквера 

поселения 

Апрель - май МБУК «Кусье-Александровский 

дом досуга» 

Молодѐжный экологический отряд «ЭКО» 

 

 

 


