План мероприятий
районного этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»
в Красновишерском муниципальном районе
(15 апреля – 15 сентября 2018 г.)
Тема Акции:
«Год экологического добровольца (волонтера)»

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Срок проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

3
4
1. Управление отходами. Охрана почв и атмосферного воздуха
Реализация
мероприятий,
предусмотренных В период проведения Администрация Красновишерского
территориальной схемой обращения с отходами,
Акции
муниципального района;
В том числе ликвидация несанкционированных
свалок с твердыми коммунальными отходами
Администрации поселений
Организация
раздельного
сбора твердых
В течение года
Администрация Красновишерского
коммунальных
отходов
муниципального района;
в
органах
местного
самоуправления
Красновишерского муниципального района
Администрации поселений
Организация
и
проведение
мониторинга В период проведения
воздействия на окружающую среду полигона
Акции
(свалки) ТБО г. Красновишерск
Лабораторные
исследования
почвы
и
В течение года
атмосферного
воздуха
(экологический
мониторинг)
Декадник санитарной очистки территории СДК
Апрель - май

Запланированный
объем финансирования
(руб.)

Ожидаемый результат

5

6
Ликвидация несанкционированных
свалок

538901,6
Сортировка мусора, рациональное
использование ресурсов

Администрация Красновишерского
муниципального района
Администрация Красновишерского
муниципального района

Директор М БУ «ВСДК ВСП»
Т.Н.М итрофанова
Всероссийский
экологический
субботник
Апрель-май
Администрация
Красновишерского
«Зелёная Весна-2018»
муниципального района;
Районный совет ветеранов;
Администрации поселений.
Экологический вечер, посвященный проблеме
Июнь
Директор М БУ «ВСДК ВСП»
загрязнения атмосферы
Т.Н.М итрофанова
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Оценка воздействия свалки ТБО на
окружающую среду
58839,97

Определение химического состава
почвы и атмосферного воздуха
Очищена территория СДК
Очищение территории от мусора

Формирование ценностного
отношения к воздуху

1
2
2.1 Общероссийская акция по очистке берегов
малых рек и водоемов «Вода России»:
Экологический десант «Чистый берег» (очистка
от мусора водоохранных зон рек, ручьев,
колодцев)
Экологическая агитбригада «Чистота спасет
М ИР!»
Экосплав по р. Вишере с целью очистки
туристических стоянок от мусора
2.2 Праздник весны - весна воды

3
апрель-сентябрь

4
Администрации поселений
Департамент муниципальных учреждений
Заведующая Вёлсовским СК Калина С.А.

Директор М БУ «ВСДК ВСП»
Т.Н.М итрофанова
2.3 Экологический вечер «Любовь моя, Вишера»
Август
Директор М БУ «ВСДК ВСП»
Т.Н.М итрофанова
3. Сохранение лесов, зеленых зон населенных пунктов
3.1 Акаризационные и дератизационные обработки
Апрель-июнь
Начальник отдела благоустройства УСЭ и
территорий Красновишерского муниципального
ЖКХ Юсева О.Б.
района
Главы сельских поселений
Начальник ДМ У Бердникова Е. И.
3.2 Проведение
мероприятий
в
рамках
М ай - июнь
ГКУ «Красновишерское лесничество»;
регионального этапа Всероссийской акции
Департамент муниципальных учреждений
«День посадки леса»
Администрация поселений
3.3 Участие в краевом слете школьных лесничеств
3.4 Акция «Живи, лес!»

5
120000,00

Апрель

Сентябрь
М ай-август

Департамент муниципальных учреждений
ГКУ «Красновишерское лесничество»
ГКУ «Красновишерское лесничество»

Формирование ценностного
отношения к водным ресурсам
Формирование ценностного
отношения к водным ресурсам
45089,53

ООПТ

местного

значения

Июль- август

Администрация Красновишерского

Уничтожение клещей и грызунов,
потенциально опасных для человека и
зеленых насаждений
Возобновление лесного фонда

10000,00

4. Сохранение природной среды, в том числе природных комплексов особо охраняемых природных территорий, естественных экологиче ских
систем, объектов животного и растительного мира
4.1 Содействие в обустройстве особо охраняемых
М арт - май
Отдел развития спорта и туризма Департамента
природных территорий регионального значения
муниципальных учреждений
(установка аншлагов)
4.2 Районная социально-общественная акция «М арш
Апрель
Департамент муниципальных учреждений.
72000,00
парков»
М АОУ ДО ЦДО им. Б.Б. Протасова
ФГБУ «Государственный заповедник
Вишерский»
4.3 Очистка и обустройство зелёных зон (парков,
Апрель- июнь
Администрации поселений
скверов, памятников и т.д.)
Департамент муниципальных учреждений
4.4 Проведение плановых осмотров (рейдов) ООПТ
Июль-август
Администрация Красновишерского
муниципального района

4.5 Обустройство

6
Очищены от мусора берега р. Вишера

Воспитание экологического сознания
школьников
Воспитание экологического сознания
школьников

Облагораживание природных
территорий
Воспитание экологического сознания
населения

Обустроенные и прибранные
общественные территории
Осмотр территории ООПТ, выявление
свалок и других нарушений

Облагораживание территорий,

1

2

3

(установка аншлагов)

4
муниципального района

4.6 Организация и проведение мероприятий по В период проведения Администрация Красновишерского
обеспечению предупреждения возникновения
акции
муниципального района
лесных пожаров.
ФГБУ «Государственный заповедник
Вишерский»
ГКУ «Красновишерское лесничество»
Благоустройство
территории
парка
Памяти
4.7
Апрель-май
Директор М БУ «ВСДК ВСП»
Т.Н.М итрофанова, совет ветеранов
«Сквера
чернобыльцев».
4.8 Благоустройство
М ай
Районный совет ветеранов
Посадка живых цветов.
4.9 Благоустройство Липовой аллеи
В период проведения Районный совет ветеранов
Акции
4.10 Благоустройство цветников г. Красновишерска
М ай-июнь
Администрация Красновишерского
(городская эспланада, памятник В. Шаламову,
муниципального района
территория администрации)
Зимнего
сада
«Заповедный
4.11 Открытие
тропический
остров»
(обустройство
экскурсионной тропы и экспозиций)

Август

ФГБУ «Государственный заповедник
Вишерский»

5. Контрольно-надзорная деятельность
Апрель-май
Администрация Красноишерского
муниципального района;
Администрация поселений
Апрель-октябрь
Администрация Красноишерского
муниципального района;
Администрация поселений
5.3 Проведение
проверок
соблюдения В период проведения Администрация Красновишерского
природоохранного законодательства (в том
Акции
муниципального района
числе соблюдение правил обращения с отходами
производства и потребления на территории
Администрации поселений
района; правил благоустройства и содержания
территорий
поселений)
и
экологической
безопасности
6. Обеспечение населения экологической информацией
6.1 «Не мусори там, где ты живешь»
Апрель-май
Директор Северо-Колчимского СДК Антипина
(сбор фотографий несанкционированных свалок,
Т.Н., директор Верх-Язьвинского СДК
мест
отдыха,
пляжных
территорий
на
Антипина А.А.
территории
поселения,
выпуск
и
5.1 Организация рейдов и проверок по соблюдению
правил
благоустройства
и
содержания
территории поселения
5.2 Контроль и принятие мер по содержанию и
ликвидации свалок

5

6
информирование туристов о
природных объектах
Предупреждение возникновения
лесных пожаров

Облагораживание территорий
Облагораживание территорий
Облагораживание территорий
161042,00

Облагораживание территорий

700000,00

Экологическое образование детей и
взрослых, знакомство местного
населения и гостей заповедника с
многообразием флоры, растительными
сообществами, типичными, редкими и
особо охраняемыми видами растений
различных природных зон и ООПТ РФ

4000, 00

100000,00

Выявление нарушений в области
благоустройства
Выявление несанкционированных
свалок, очистка территорий от ТБО
Выявление нарушений
природоохранного законодательства

3000,00

Информирование населения в
количестве не менее 1200 чел.

1

2
распространение
буклетов
с
призывом
задуматься и убрать мусор и т.д.)
6.2 «Давайте природу беречь и любить, чтоб своё не
погубить»
(разработка
и
распространение
памяток,
плакатов)
6.3 Наглядная информация «Правила поведения в
лесу и на реке»

3

4

5

Июнь

Директор Северо-Колчимского СДК Антипина
Т.Н., директор Верх-Язьвинского СДК
Антипина А.А.

5000,00

Апрель-сентябрь

Директор М УК «СДК ВСП» Тоберт В.В.

Информирование населения в
количестве не менее 1200 чел.

Просвещение населения о правилах
поведения в лесах на водоемах

Издание
информационно-агитационных Апрель-сентябрь 2018 Образовательные учреждения
буклетов, стендов, газет, листовок: «Человек и г.
природа», «ООПТ нашего района», «В защиту
окружающей среды», «Охрана природы –
веление времени!», «Думай по-зеленому»,
«Береги край родной!», «В мире природы и
красоты», «Эколята – молодые защитники
природы», «Выбор за тобой»
6.4 Просмотр и обсуждение информационно- Апрель-сентябрь 2018 Образовательные учреждения
познавательных фильмов о защите окружающей г.
среды

6.5 Сопровождение
проведение
Акции В период проведения Администрация Красновишерского
на официальных
сайтах
Акции
муниципального района;
органов
местного
самоуправления
Администрация поселений;
Красновишерского муниципального района и в
КГАОУ СПО "УПТ"
районной газете «Красная Вишера»
6.6 Размещение материалов,
В период проведения Департамент муниципальных учреждений
Освещающих
проведение
экологических
Акции
Общеобразовательных учреждений,
мероприятий
их
реклама
на
сайте
дошкольных образовательных учреждений,
подведомственных
учреждений
ДМ У
в
М АОУ ДО ЦДО им. Б.Б. Протасова
районной газете «Красная Вишера»
М БРУК КМ ЦБС
6.7 Оформление информационных стендов, выпуск В период проведения Департамент муниципальных учреждений
экологических плакатов, изготовление аншлагов,
Акции
КГАОУ СПО "УПТ"
фотогазет: «Берегите Землю», «БЕРЕГИТЕ
Верх-Язьвинский СДК
ПРИРОДУ», «Улыбнись природе» «Заповедники
России»
Проведение выставок печатных изданий и
В течение года
ФГБУ
«Государственный
заповедник
мультимедиа продукции, направленных на
«Вишерский»
6.8 экологическое просвещение
6.9 Выпуск газеты «Заповедная Вишера»
В течение года
ФГБУ «Государственный заповедник
«Вишерский»
В период проведения
М БРУК КМ ЦБС
6.10 Размещение материалов,
Освещающих
проведение
экологических
Акции

6

Просвещение населения города и
района о гуманном отношении к
природе, чувстве ответственности за
все живое на земле

Привлечение внимания обучающихся
к проблемам окружающей среды через
новые форматы кино, формирование
мотивации
к
природоохранной
деятельности
Информирование населения об Акции

Информирование
населения
экологических
мероприятиях
территории района

об
на

Информирование
населения
природных объектах района

о

7000,00

Информирование
населения
природных объектах района

о

54000,00

Информирование
населения
природных объектах района

о

15 информационных сообщений

1

2
мероприятий их реклама на сайте М БРУК
КМ ЦБС http://krasnolib.permculture.ru
бюллетень
«Основные
6.11 Информационный
положения
стратегии
экологической
безопасности РФ на период до 2025 года»
6.12 Буклет «Тайны лечебных трав»
6.13 Закладка «Экологическая пирамида»
6.14 Устный экологический журнал: «Приведем
планету в порядок»
6.15 Листовки: «Берегите лес от пожара», «Чистая
Вишера- здоровые мы»

3

Июль
Апрель
Апрель
Июль
Апрель-май

4

5

6

Библиотека № 21 им. И.В.Зырянова

25 экз.

Библиотека № 3
(д. Ванькова)
Библиотека № 6
(п. Вая)
Директор М БУ «ВСДК ВСП»
Т.Н.М итрофанова
Директор М БУ «ВСДК ВСП»
Т.Н.М итрофанова

100 экз.
20 экз.
Воспитание экологического сознания
населения
Информирование
населения
о
правилах поведения в лесу и на
водоемах

7. Экологическое просвещение
7.1 Экскурсии, выставки
7.1.1 Фотовыставка
«Природные
заповедники
России», фотовыставки детских рисунков

Апрель-сентябрь

7.1.2 Экологическая экскурсия «Лес чудес»

Июнь

7.1.3 Экскурсия «У леса на опушке…»

Июнь

Директор Северо-Колчимского СДК Антипина
Т.Н., директор Верх-Язьвинского СДК
Антипина А.А.
Директор М УК «СДК ВСП» п. Вая Тоберт
В.В., ГКУ «Красновишерское лесничество»
Заведующая Вёлсовским СК Калина С.А.

7.1.4 Выставка цветов «В мире цветов!»
(конкурс на самый оригинальный цветник)

Август

Директор М УК «СДК ВСП» п. Вая Тоберт В.В.

7.1.5 Выставка «С любовью к планете» (Правила
Июль
поведения в лесу, как ориентироваться в лесу,
если заблудился. И
другие полезные
рекомендации)
7.1.6 Огородное
шоу
«Овощной
переполох»
Сентябрь
(Собираем урожай, проявляем смекалку и
фантазию. Демонстрация своего изобретения)
7.1.7 Выставки поделок из бросового материала: Апрель-сентябрь 2018
«М усор смело пустим в дело!», «Цветами г.
улыбается Земля», «Старым вещам - вторую
жизнь»
7.1.8 Выставки рисунков, плакатов, творческих работ: Апрель-сентябрь 2018
«Растения – людям польза и отрада», «По г.
лесным тропинкам», «М ы друзья природы»,
«М ы с природой дружим», «Наши пернатые
друзья»,
«Экология-Безопасность-Жизнь»,
«Природная мастерская», «Сбережем природу
вместе», «М ир камня», «Сохраним наш мир
зеленым»

Заведующая Вёлсовским СК Калина С.А

2000,00

Количество посетителей не менее 1500
чел.
Экологическое просвещение детей
Экологическое просвещение детей,
формирование экологического
сознания
Активизация творческой деятельности
населения в процессе оформления
цветников
Экологическое просвещение детей

Директор М УК «СДК ВСП» п. Вая Тоберт В.В.

Активизация творческой деятельности
населения в процессе сбора урожая

Образовательные учреждения

Демонстрация
«второй
жизни»
использованных бытовых материалов.
Активизация творческой деятельности
детей, педагогов, родителей
Привлечение внимания к проблемным
вопросам,
существующим
в
экологической сфере.
Активизация творческой деятельности
детей, педагогов, родителей

Образовательные учреждения

1
2
3
4
7.1.9 Фотовыставки: «Это сделали люди», «М ое Апрель-сентябрь 2018 Образовательные учреждения
зеленое лето!», «Природы чудный вид», г.
«Весенний
переполох»,
«Загадочный мир
заповедника «Вишерский»
Апрель-сентябрь 2018 Образовательные учреждения
7.1.1 Экскурсии в музей заповедника «Вишерский»
г.
0

7.1.1
1
7.1.1
2
7.1.1
3

Экологические сплавы по р.Вишера, р.Язьва

Июнь-август 2018 г.
16- 20 апреля

Апрель

6
Формирование гуманного отношения к
миру
природы
средствами
художественной фотографии
Наблюдение
за
конкретными
объектами или явлениями в природе,
воспитание бережного отношения к ее
богатствам,
растительному
и
животному миру
Развитие экологического сознания,
кругозора детей школьного возраста

Заочные экскурсии: «Путешествие по родному Апрель-сентябрь 2018 Образовательные учреждения
краю», «Заповедники России»
г.

Экологическая беседа «Вестники радости и
весны»
(в рамках программы «Солнышкина школа»,
дошк., мл.шк.)
фото-факт «Про пернатых с
7.1.1 Выставка
любопытными
глазами»
4
Экологический
час «Эта Земля – твоя и моя»
7.1.1
5
7.1.1 Экологический турнир «Эта Земля - твоя и моя»
6
7.1.1 Брей-ринг «М ы знаем и любим природу»
7
7.1.1 Экологический час «Зеленый мир – наш добрый
8
дом!»
7.1.1 Выставка поделок «Из мусорной кучки –
9 классные штучки»
7.1.2
0
7.1.2
1
7.1.2
2
7.1.2
3
7.1.2
4

5

Образовательные учреждения
Центральная детская библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова
Центральная детская библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова

Развитие экологического сознания,
кругозора детей школьного возраста
125 дошк., мл. Шк.

300 просмотров

Апрель

Библиотека № 20

(п. Нефтяников)

25 мл., ср.шк.

Апрель

Библиотека № 1

(д. Паршакова)

15 ст. Шк.

Апрель

Библиотека № 1

(д. Паршакова)

15 ср. Шк.

Апрель

Библиотека № 7

(п. Велс)

10 дошк., мл.шк.

Апрель

Библиотека № 21 им. И.В. Зырянова

200 просм.

Выставка «Крылья планеты»: День птиц

Апрель

Библиотека № 21 им. И.В. Зырянова

200 просм.

Выставка-обзор «Травинка - витаминка»

Апрель

Библиотека № 13 им. Ф.Ф. Павленкова
(п. Усть-Язьва)

85 просм.

Библиотека № 11

15 дошк.

Игра «Как вести себя в гостях у природы»

М ай

День экологической книги «В союзе с природой»

Июнь

Экологическая игра «Я дружу с букашкой,
птичкой и ромашкой»

Июнь

7.1.2 М астер-класс «Экосумка мечты»
5
7.1.2 Экологическая игра «День океанов»
6

Июнь
Июнь

(п. УЖД)

Центральная библиотека
Библиотека № 8
Вишерогорск)
Библиотека № 12

65 взрослые
(п.

20 дошк., мл.шк.

(п. М утиха)

10 взросл.

Библиотека № 4 им. Ф.Ф. Павленкова
(с. Верх-Язьва)

20 ср. Шк.

1
7.1.2
7
7.1.2
8
7.1.2
9
7.1.3
0

2
День экологической книги «Природы хрупкое
дыхание»

3
Июнь

Час информации «Не только в гости ждет тебя
природа!»

Июль

КВ-кроссворд
природа»

Июль

Центральная детская библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова

300 просм.

Викторина «Заходи в зеленый дом, чудеса
увидишь в нём»

Август

Библиотека № 7

(п. Велс)

15 мл.шк.

7.1.3 Час доброты «Откуда берутся бродячие
(к
М еждународному дню
1 животные?»
бездомных животных)
7.1.3 Игра-викторина «В лесу и на грядке растут
2 загадки»

Август

Центральная детская библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова

30 ср. Шк

7.1.3
3
7.1.3
4
7.1.3
5
7.1.3
6

«Полна

загадок

чудесница-

Август

Экологический час «Вальс цветов»

Август

Выставка «Ребенок. Книга. Экология»

Август

Информина «Грозы и грезы Байкала»

Сентябрь

Экологический час «Загадки природы родного
края»

7.2 Конференции, семинары
Семинар «Юный волонтёр природы»

Сентябрь

Июнь-сентябрь

7.2.1
7.2.2 Школьная научно-практическая
«Шаги в науку»

конференция Февраль 2018 г.

7.2.3 Школьная конференция «Прости, Земля!»

М арт 2018 г.

Библиотека № 6

4

Библиотека № 7

(п. Вая)
(п. Велс)

Библиотека № 20
Нефтяников)

60 просм.

Центральная детская библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова

45 ср.шк.

Библиотека № 7

(п. Велс)

Директор Северо-Колчимского СДК Антипина
Т.Н., директор Верх-Язьвинского СДК
Антипина А.А.
М БОУ СОШ № 1
М БОУ НОШ № 2

7.2.5 Читательская конференция «День подснежника. М ай 2018 г.
Первоцветы»

М АОУ ООШ № 4

7.2.6 Конференция
края»

М АОУ ДО ЦДО

Вишерского М ай 2018 г.

7.2.7 Круглый стол «Водные объекты
охраняемые природные территории»

–

особо Апрель 2018 г.

7.2.8 Семинары: «Формирование представлений у М арт-май 2018 г.
детей
об
экологической
безопасности»,
«Утилизация
бытовых
отходов»,
«М еждународный
день
сохранения

25 молодежь

(п. Вая)

М БОУ «Березовостарицкая ООШ»

природа

20 дошк., мл.шк.

Библиотека № 4 им. Ф.Ф. Павленкова
(с. Верх-Язьва)
Библиотека № 6

6
40 взрослые
10 ср.шк.

(п.

7.2.4 Школьная конференция «Бережное отношение к Апрель 2018 г.
природе – главнейшая заповедь человека»

«Живая

5

М АОУ ДО ЦДО
Образовательные учреждения

10дошк., мл.шк

2000,00

Количество участников не менее 70
чел.
Развитие экологического сознания
детей школьного возраста
Развитие экологического сознания
детей школьного возраста
Развитие экологического сознания
детей школьного возраста
Развитие экологического сознания,
кругозора детей школьного возраста
Развитие экологического сознания,
кругозора детей школьного возраста
Развитие экологического сознания,
кругозора детей школьного возраста
Развитие экологического сознания
детей школьного возраста

1

2
3
биологического разнообразия (флоры и фауны
Земли)», «Формирование основ экологической
культуры через игровую деятельность»
репортаж
«На солнечной Июнь 2018 г.
7.2.9 Экологический
поляночке»
«Технология Июнь 2018 г.
7.2.1 Семинары-практикумы:
0 экологического воспитания, «Экологическая
тропинка в детском саду», «Организация
прогулок в природу с детьми дошкольного
возраста»
7.2.1 М униципальный семинар «Формирование основ Декабрь 2018 г.
1 экологической культуры у детей дошкольного
возраста»
7.3. Конкурсы
7.3.1 Конкурсы детского рисунка:
Апрель-сентябрь
«М ы в ответе за тех, кого приручили», «М ир
заповедной природы», «Богиня Флора», «Береги
природу от пожара», «О чём молчат деревья?»
7.3.2 Конкурс поделок «Вторая жизнь вещей и
Август
материалов»
7.3.3 Викторина «Лесная аптека» (Какие травы можно
Июнь
собирать, и как их применять в быту)
7.3.4 Викторина «Кто природу любит, тот её не
Июль
губит»
7.3.5 Участие в краевом конкурсе «ЧИСТАЯ ВОДА» Февраль-апрель 2018
среди учащихся и молодежи Пермского края в г.
2018 году

4

М БДОУ № 11

6

Развитие экологического сознания
дошкольников и творческих
способностей
Развитие экологического сознания
дошкольников

М БДОУ № 14

М БДОУ № 14

Формирование основ экологической
культуры у детей дошкольного
возраста

Директор Северо-Колчимского СДК Антипина
Т.Н., директор Верх-Язьвинского СДК
Антипина А.А.

2000,00

Количество участников не менее 70
чел.

Директор Северо-Колчимского СДК Антипина
Т.Н.
Заведующая Вёлсовским СК Калина С.А

2000,00

Количество участников не менее 30
чел.
Получение и закрепление знаний о
растениях
Формирование гуманного отношения к
природе
Успешное участие в Конкурсе.
Привлечение внимания учащихся и
молодежи к проблемам состояния
водных ресурсов и к практическому
участию в природоохранной работе
Успешное участие в Конкурсе.
Приобретение опыта природоохранной
деятельности
Формирование гуманного отношения к
миру
природы
средствами
художественной фотографии

Директор М УК «СДК ВСП» п. Вая Тоберт В.В
ГКУ «Красновишерское лесничество»
Образовательные учреждения

5000,00

Образовательные учреждения

10000,00

7.3.6 Участие в краевом конкурсе природоохранных
экологических отрядов «М ое зеленое лето»

Сентябрь -октябрь
2018 г.

7.3.7 Фотоконкурсы: «Удивительное рядом»,
«Посмотри, как хорош край, в котором ты
живешь», «Природа – как состояние души»,
«Зеркало природы», «М ир вокруг нас», «Яркий
мир природы», «Посмотри, как хорош, край, в
котором ты живешь»
7.3.8 Экологический мини-фестиваль «Экологический
калейдоскоп»
7.3.9 Детская агитбригада «Сохраним природу
вместе»
7.3.1 Эко-мода «Вторая жизнь старых вещей»

Апрель-сентябрь 2018 Образовательные учреждения
г.

0

5

Апрель 2018 г.

М БДОУ № 15 «Сказка»

Июнь 2018 г.

М БДОУ № 11

Апрель 2018 г.

М БДОУ № 11

Активизация творческой деятельности,
детей, педагогов, родителей
Развитие экологического сознания
дошкольников
Демонстрация
«второй
жизни»
использованных бытовых материалов.

1

2

3

7.3.1 Конкурс «Вторая жизнь пластиковой бутылки»
1

М ай-июнь
2018 г.

4

5

М БДОУ «Детский сад № 4»

7.3.1 Конкурсы рисунков и плакатов: «Пернатые Апрель-сентябрь 2018 Образовательные учреждения
2 обитатели Земли», «Земля наш дом, береги ее!», г.
«Защитим природу вместе», «М ой ласковый и
нежный зверь!», «Звери, птицы, лес и я – вместе
дружная Земля», «Жили-были рыбы, птицы,
звери», «Планета в наших руках», «Вишера –
река моего детства» и др.
7.3.1 Викторины: «По страницам Красной книги Апрель-сентябрь 2018 Образовательные учреждения
3 Пермского края», «В мире птиц», «Все о воде», г.
«Водный мир Вишерского края», «Знатоки
природы»
программы: Апрель-май 2018 г. М АОУ ДО ЦДО
7.3.1 Интеллектуально-познавательные
4 «На крыльях весну принесли!», «Жизнь диких
животных наших лесов», «Земля – бесценное
богатство!»
7.3.1 Литературно-художественные конкурсы «На Апрель-май 2018 г.
5 лесной опушке», «М ир заповедной природы»

М АОУ ДО ЦДО

программы:
«Береги М ай 2018 г.
7.3.1 Конкурсно-игровые
природу,
друг
–
красиво
будет
все
вокруг»,
6
«М ир, в котором я живу», «Живи, Земля!»
Февраль 2018 г.
7.3.1 Игра «Что? Где? Когда?»

М АОУ ДО ЦДО

Расширение кругозора детей,
знаний по окружающему миру

М БОУ НОШ № 2
М БДОУ «Детский сад № 4»

7.3.2 Социальная
0 журналистика»

М АОУ СОШ № 8

практика

«Экологическая Июнь 2018 г.

7.3.2 Конкурс творческих работ «пасхальное чудо 1 2018»
7.3.2 Конкурс творческих работ «Осени яркие краски»

М АОУ СОШ № 8,
ГКУ «Красновишерское лесничество»

Апрель

Центральная библиотека,
ОО «Клуб деловых женщин»

Сентябрь

Центральная детская библиотека им. Ф.Ф.

их

Расширение и углубление знаний
обучающихся о перелетных птицах,
животных нашего края. Формирование
экологически
ориентированного
поведения у учащихся, развития
интереса к познанию природы
Ознакомление
обучающихся
с
правилами
поведения
в
лесу.
Привлечение
внимания
к
природоохранной
деятельности.
Воспитание бережного отношения к
природе
Воспитание внимательного, бережного
отношения
к
природе,
чувства
ответственности за нее.
Получение знаний об окружающем
мире, о взаимодействии человека с
природой
Активизация творческой деятельности,
детей и родителей

7
7.3.1 Творческие конкурсы для детей и родителей: М ай 2018 г.
своими
руками»,
8 «Книжки-малышки
«Экологические сказки»
7.3.1 Экологический конкурс «Красновишерское М ай 2018 г.
9 лесничество»

6
Активизация творческой деятельности,
детей, педагогов, родителей
Развитие творческих способностей
детей, формирование ценностного
отношения к природе и вещам
Развитие
творческой
инициативы
обучающихся.
Формирование
ценностного отношения к природе

Экологическое воспитание учащихся,
вовлечение
школьников
в
природоохранную,
учебноисследовательскую деятельность
Приобщение
учащихся
к
информированию о существующих
экологических проблемах, вопросах
охраны окружающей среды
200 участников
1000,00

50 участников

1
2
7.3.2
3
8.3.2
4
7.4.
7.4.1

2

3

Экологический брейн-ринг
Игра «Все на свете интересно - только нужно
все беречь»

Природоохранные акции
«Весенняя неделя добра» (проведение комплекса
мероприятий: благоустройство территорий,
уборка дворов)
7.4.2 Экологический десант «Осенний патруль»

7.4.3 Проведение месячника
территории»

«Уборка придомовой

М ай

4
Павленкова
Директор М БУ «ВСДК ВСП»
Т.Н.М итрофанова

Сентябрь

Директор М БУ «ВСДК ВСП»
Т.Н.М итрофанова

М ай-июнь

Директор Северо-Колчимского СДК Антипина
Т.Н., директор Верх-Язьвинского СДК
Антипина А.А.
Директор Северо-Колчимского СДК Антипина
Т.Н., директор Верх-Язьвинского СДК
Антипина А.А.
Администрация Вайского сельского поселения

Сентябрь

М ай- июнь

7.4.4 Районная акция «Дни защиты от экологической Апрель-сентябрь 2018 Образовательные учреждения
опасности»
г.

7.4.5 Районная социально-общественная акция «М арш Апрель 2018 г.
парков»:
Праздник «День Воды»;
Квест-игра «Путешествие в мир воды»;
Турнир знатоков природы «Наш дом – планета
Земля»;
Заключительное мероприятие «М олодежь и
природа – общее будущее»
7.4.6 Акции: «Чистое будущее – в чистом М ай-сентябрь 2018 г.
настоящем», «Чистый город», «Живая планета
вокруг нас», «Чистый поселок», «Чистый берег»,
«Живи, родник!», «Чистая территория ДОУ –
чистый город», «Съел конфету – не сори, фантик
в дело примени!», «Поможем нашей речке!»,
«Зеленый дворик», «Здесь мусору не место»,
«Посади дерево», «Аллея выпускников, «Живи
культурно», «Наш парк», «Операция пластик»,
«М усору – нет!», «Сохраним живую ёлочку»,
«Боровухе – жить!», «Время выносить мусор»
7.4.7 Акции: «Пусть всегда поют нам птицы», Апрель 2018 г.
«Птичий дом», «Возвращайтесь птицы к нам!»,
«Помоги птицам зимой»,
«Домики для
пернатых», «Веселые скворечники», «Природная
мастерская», «На крыльях весну принесли»

М АОУ ДО ЦДО, ФГУФ «Государственный
природный заповедник «Вишерский»

5

6
Формирование экологического
сознания
Формирование экологического
сознания

2000,00

Количество участников не менее 1500
чел.

2000,00

Количество участников не менее 1500
чел.
Привлечение населения к
поддержанию чистоты придомовых
территорий
Вовлечение широких слоев населения
в природоохранную деятельность,
повышение уровня экологической
культуры всех слоев населения,
улучшение экологической обстановки
на территории Красновишерского
муниципального района
Привлечение внимания школьников,
общественности,
властей,
предприятий, СМ И к проблемам
ООПТ

Образовательные учреждения

Повышение экологической культуры и
активной
жизненной
позиции
обучающихся, педагогов и родителей,
развитие
трудовых
и
коммуникативных
навыков,
воспитание любви к малой родине

Образовательные учреждения

Привлечение внимания обучающихся
к
охране
птиц.
Формирование
бережного отношения к объектам
живой природы

1
2
7.4.8 Акция: «М ы умеем творить добро»

3
Апрель 2018 г.

7.4.9 Акции: «Цветочная клумба», «Укрась кусочек М арт-июнь 2018 г.
планеты», «Цветочная поляна», «Веселый
огород», «Наш цветущий детский сад», «День
зеленого цвета», «Цветник от класса»
7.4.1 Акции: «Спаси ёжика», «Помоги ёжику, белке, М ай 2018 г.
0 синице»
7.4.1
1
7.4.1
2
7.4.1
3
7.4.1
4

4

М АОУ ДО ЦДО

5

6
Вовлечение
обучающихся
в
социально-значимые мероприятия по
оказанию помощи братьям наши
меньшим
Формирование
экологической
воспитанности
детей,
бережного
отношения к труду людей, расширение
знаний о декоративных растениях
Сбор и утилизация отработанных
батареек. Бережное отношение к
природе
Привлечение
учащихся
в
волонтерскую деятельность

1500,00

30 чел.

500,00

20 чел.

500,00

15 чел.

Образовательные учреждения

Образовательные учреждения

Волонтерская деятельность «10 добрых дел для М ай-сентябрь 2018 г. М БОУ С(К)ШИ
природы»
Участие
в
субботника

проведении

экологического

Акция «М ы за чистый посёлок!»

М ай
М ай

Центральная библиотека,
Библиотека № 21 им. И.В. Зырянова, ЦДБ
Библиотека № 18

(п. Северный
Колчим)

Экологическая акция «М ы живем в чистом
селе!»

М ай

7.4.1 Акция «Чистый парк»
5
7.4.1 Очистка территории у памятного знака воинам6 красновишерцам, погибшим в годы Великой
отечественной войны 1941-1945 г.
7.4.1 Экологическая игра «Путешествие на поляну
7 игр»

М ай

М БУК РДК

30 чел

М ай

М БУК РДК

30 чел

Август

М БУК РДК

20 чел

Август

М БУК РДК

150 чел

Август

М БУК РДК

400 чел

Районный смотр-конкурс «Лучшее ветеранское
подворье-2018»

Август-сентябрь

Районный совет ветеранов

Благоустройство территорий

Всероссийский
экологический
субботник
«Зелёная Россия»
(Акция «Букет внукам» (чаепитие для ветеранов
с внуками))

Сентябрь

Администрация Красновишерского
муниципального района;
Районный совет Ветеранов
Администрация поселений

Уборка территорий от мусора

7.4.1
8
7.4.1
9
7.4.2
0
7.4.2
1

Выставка изделий
«Новая жизнь»

из

бросового материала

Экологическая акция «ЭКО ФЕСТ»

Библиотека № 7

(п. Велс)

