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План мероприятий  
по проведению Дней защиты от экологической опасности  

на территории Курганской области в 2011 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведе

ния 

Организаторы  
(участники) 

 

Организационные мероприятия  
 

 1. Подготовка и проведение заседаний 
оргкомитета по организации в Курганской 
области в 2011 году «Дней защиты от 
экологической опасности» 

Март - 
июнь 

ДПР и ООС 

2. 
 

 

 

Организация взаимодействия с органами 
местного самоуправления по проведению в 
Курганской области в 2011 году «Дней защиты 
от экологической опасности» 

Март- 
июнь 

ДПР и ООС 

3. Конкурс муниципальных образований по 
проведению в Курганской области в 2011 году 
«Дней защиты от экологической опасности» 

Март-
июнь 

ДПР и ООС, 
ГУ «Экофонд» 

4. Организация методической работы с 
Централизованными библиотечными 
системами области по вопросам проведения 
Дней защиты от экологической опасности 

Март Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

 

Мероприятия по озеленению территорий 
 

5. Организация посадки саженцев деревьев, 
кустарников и цветов.  

 

Апрель-
май 

МУ  «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана», МУ 
«Административно-техническая 
инспекция города Шадринска», 
ГОУДОД «Детско-юношеский 
центр»  

6. Организация работ по содержанию объектов 
озеленения  

Май МУ «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана» 

7. Посадка сквера на территории г. Кургана Апрель-
май 

ДПР и ООС, ГУ «Экофонд», МУ 
«Курганский Дом молодежи» 
 
 

8. Посадка кедровника на территории лесного 
фонда вблизи с. Веденское Кетовского района 

Май ДПР и ООС, КГУ, МУ 
«Курганский Дом молодежи» 

9. Национальный день посадки леса. 
Проведение весенних лесопосадочных работ 
в лесном фонде 

Май ДПР и ООС, арендаторы лесных 
участков, Федерация 
профсоюзов Курганской области 



10. Экологический проект «Садик для души»  Май КГУ 
 

Акции  
 

11. «Чистый лес»: 
- Проведение работ по санитарной очистке          
городских лесов от твердых бытовых отходов  
- Проведение экологического субботника по     
очистке территории питомника Курганского     
лесхоза 
- Проведение месячника  по очистке лесов    
от  захламления и загрязнения  

Апрель-
май 

Администрация 
г. Кургана, ГОУДОД «Детско-
юношеский центр», Федерация 
профсоюзов Курганской области 
 
ДПР и ООС, лесхозы,   
Администрации МО  

12. «Чистый берег»: 
- Мероприятия по очистке водоохранных зон: 
р.Тобол 
- СОК «Голубые озера» (массовая Акция по 
благоустройству муниципального пляжа 
«Голубые озера», приуроченная к открытию 
Акции «Трудовое лето-2011») 
- Экологический десант по уборке территории 
складирования мусора в районе р. Крутиха  

Май-июнь Управление Росприроднадзора 
по Курганской области,  
ДПР и ООС 
МУ «Курганский дом молодежи», 
ДГХ, МУ «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана» 
 
КГСХА  им. Т.С. Мальцева 

13. Акция-конкурс «Зеленый патруль» Март-май МУ «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана» 

14. «Берегите лес от пожара» Апрель  - 
май 

ДПР и ООС 

15. Профилактическая операция «Чистый воздух» 
на территории Курганской области 

Июнь  - 
июль 

ДПР и ООС, Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области, Управление 
ГИБДД по Курганской области, 
ГУ «Экофонд» 

16. Массовая Акция по благоустройству города в 
рамках «Месячника чистоты». 
Благоустройство парков, скверов, памятников, 
обелисков ко «Дню Победы» 

 Апрель  МУ «Курганский Дом молодежи» 

17. Акции: «Земля наш общий дом», «За чистый 
город», «Страна цветов», «Шадринские 
тополя» 

Март-
июнь 

Администрация г. Шадринска, 
управляющие компании, 
редакции городских газет 

 

Мероприятия, посвященные датам экологического календаря  
 

18. Международному Дню сохранения 
биологического разнообразия (флоры и 
фауны): 
- Книжно-иллюстративные выставки 
«Сохранение биологического разнообразия — 
проблема XXI  века», «Заповедная природа - 
здоровье Земли», «По страницам Красной 
книги» 
 - Региональный этап Всероссийского слета 
юных экологов 

Май  
 
 
Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 
 
 
ГОУДОД «Детский юношеский 
центр» 

19. Международному Дню птиц 
- Мастер класс по изготовлению птиц из глины 
Герасим-Грачевник  
 - Конкурс знатоков «Птичий хоровод» 
 -  Книжно — иллюстративная выставка      
«Досье пернатых» 

Апрель-
май 

 
Курганский областной 
краеведческий музей, 
 
Курганская областная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

20. Международному Дню Воды 
- Марафон «Вода-источник жизни» 
- Фотовыставка «Полая вода» 
- Книжная выставка  «Безбрежная ширь 
океана и тихая заводь пруда» 

22 Марта 
 

 
ДПР и ООС, 
Курганская областная научная 
библиотека им. А.К. Югова 



21. Дню экологических знаний 

- Уроки экологической культуры 
- Недели экологии 
- «Экологическое образование — для 
устойчивого развития» 

 
15-22 

апреля 

 
ГОУДОД «Детский юношеский 
центр» 
Курганская областная научная 
библиотека им. А.К. Югова 
 

22. Международному Дню Земли  
- Книжная выставка «Планета в опасности», 
«Заповедная природа-здоровье» 
- Экологический праздник  «День Земли» 
 

18-22 
апреля 

Курганская областная научная 
библиотека им. А.К. Югова 
Курганский областной 
краеведческий музей 

23. Дню памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах 
- Организация устного журнала «Радиация         
и здоровье» 
- Выставка — воспоминание «Черная быль» 
- Областная интернет-викторина «Человек      
   и природа», посвященная 25-летию с         
   момента аварии на Чернобыльской АЭС 

22 апреля   
 
Курганский областной 
краеведческий музей 
Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 
ГОУДОД «Детский юношеский 
центр» 

24. Дню борьбы от химической опасности 
- Выставка-митинг «Выбираем жизнь!» 

26 апреля Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

25. Всероссийскому Дню рыбака 
-   Фотоподборка «Богатства родного края» 

Июнь-
июль 

 

ДПР и ООС, рыбопользователи, 
ассоциация рыбоводов 

26. Всемирному Дню охраны окружающей     
среды 
- Комплекс мероприятий по проведению     
Всемирного дня  окружающей среды. 
- Общественная информационная 
экологическая акция «Бросьте природе 
спасательный круг» 
 

5 июня Курганский областной 
краеведческий музей, 
ГОУДОД  «Детский юношеский 
центр», ДПР и ООС 

 

Контрольно-профилактические мероприятия 
 

27. Обследование мест размещения отходов на 
территории Курганской области 

Май-июнь  ДПР и ООС, Администрации 
муниципальных образований 

28. Организация и проведение рейдов на 
территории города Кургана на предмет 
выявления объектов несанкционированного 
размещения отходов на территории частного 
сектора, садоводческих товариществ, 
гаражно-строительных кооперативов 

Апрель-
сентябрь 

ДПР и ООС, МУ 
«Административно-техническая 
инспекция города Кургана», МОБ 
УВД по г. Кургану 

29. Проведение рейдов на предмет парковки 
автотранспортных средств на газонах, 
дворовых площадках, участках с зелеными 
насаждениями 

Апрель-
май 

МУ «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана», МОБ УВД по г. Кургану 

30. Проведение совместных рейдов по охране 
водных биоресурсов 

 

Апрель-
ноябрь 

 

ДПР и ООС, отдел госконтроля 
надзора и охраны ВБР по 
Курганской области 
нижнеобского территориального 
управления Росрыболовства  
 

31. Проведение рейдов по проверке соблюдения 
требований природоохранного 
законодательства при эксплуатации 
автотранспортных средств  

Апрель- 
июнь 

МУ «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана»,  ОГИБДД  УВД по г. 
Кургану 

32. Обследование водоохранных зон, 
поверхностных водных объектов 
потенциальных источников загрязнения в 
период весеннего половодья 
 

Март-май  ДПР и ООС, МУ 
«Административно-техническая 
инспекция города Кургана», 
Управление Росприроднадзора 



33. Организация и проведение мероприятий по 
охране нерестующей рыбы в водоемах 
Курганской области в весенне — летний 
период 2011 г. 

 

Май-июнь ДПР и ООС 

34. Организация охраны объектов животного мира 
в период весенней охоты 

Апрель - 
май 

ДПР и ООС, ГУ «Экофонд» 
 

35. Противопожарные мероприятия на территории 
лесного фонда: устройство противопожарных 
минполос, уход за противопожарными 
минполосами, установка аншлагов, установка 
шлагбаумов, проведение профилактических 
контролируемых выжиганий 

Апрель - 
май 

ДПР и ООС 

 

Экологические выставки 
 

36. Выставка-просмотр литературы 
«Экологическое мировоззрение XXI века»  

Март-
июнь  

Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

37. Фотовыставки по районам области «Экология 
Курганской области», «Я выбираю жизнь» 

Март - 
июнь 

Курганский областной 
краеведческий музей 

38. Фотоконкурс и фотовыставка лучших работ  на 
темы: 
 - «Палитра природы» 
- «Мир вокруг нас» 

Май  
ДПР и ООС 
МУ «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана» 

39. Экологические выставки в музее: «Природа 
Зауралья», «Мир глазами курганцев», «Цветы 
любви», «Мир камня», «Экология области», 
«Тайны двух миров», «Год кота»,  «Пионеры 
космоса», «Я выбираю жизнь», «Птицы 
красной книги» 

Март-
июнь 

Курганский областной 
краеведческий музей 

40. Передвижные выставки:  
- Фотовыставка «Экология области» 
- «Птицы Зауралья», «Знаток севера», 
«Великий крестьянин России», 
«Экологические проблемы  XXI века» 

Март-
июнь 

Курганский областной 
краеведческий музей,  
Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

41. Обзор-презентация экологической литературы 
«Здоровая среда — основа для здоровья», 
«Зеленая пресса Юговки», «Экология и 
право».  

Апрель Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

42. Выставка-презентация из опыта социо-
экологического образования «В гармоний с 
душой и природой»  

Май КГУ 

43. Создание методического кабинета 
«Региональные проблемы радиационной и 
химической защиты» на базе КГСХА 

Март-май КРО РЭА  
КООЭО «КЗК» 

 

Совещания 
 

44. Совещание с охотпользователями по охране 
объектов животного мира в период весенней 
охоты 

Апрель ДПР и ООС, 
ГУ «Экофонд» 

45. Совещание «О проблемах реализации 
водохозяйственных мероприятий в 2011 году» 

Март ДПР и ООС 

46. Семинар-совещание с органами 
исполнительной власти и местного 
самоуправления по вопросу «О полномочиях 
органов местного самоуправления по 
соблюдению требований природоохранного 
законодательства» 

Март ДПР и ООС 

47. Встреча с представителями природоохранных 
органов Тюменской области по охране водных 
угодий, являющихся местом обитания редких 

Май ДПР и ООС 



видов птиц 
 

48. Праздничное совещание с 
рыбопользователями Курганской области 
посвященное Дню рыбака 

8 июля ДПР и ООС, рыбопользователи, 
ассоциация рыбоводов 

49. Проведение мероприятий по запрету весенней 
охоты на Ключевых орнитологических 
территориях Курганской области 

Апрель ДПР и ООС 

 

Конкурсы 
 

50. Областной конкурс на лучшую организацию 
экологического образования в 
образовательном учреждении «Экология и 
образование» 

Март-
апрель 

ДПР и ООС,  
ГУ «Экофонд», 
Главное управление 
образования Курганской области 

51. Конкурс научно-исследовательских и 
прикладных проектов учащихся старших 
классов на тему «Охрана и восстановление 
водных ресурсов» (региональный этап 
«Российского национального конкурса водных 
проектов старшеклассников-2011») 
 

Март-
июнь  

ДПР и ООС, Нижне-Обское 
бассейновое водное управление 
по Курганской области 

52. «Лучшее предприятие-природопользователь 
2011», «Лучший экологический проект 2011»  
 

Май-июнь ДГХ, МУ «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана» 

53. Городской конкурс «Экология двора» Март-
сентябрь 

 

ДГХ, МУ «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана» 

54. Конкурс на звание  «Лучшее школьное 
лесничество Курганской области 2011 года» 

Март-
август 

ДПР и ООС 

55. Конкурсы знатоков: птичий хоровод, летние 
забавы  

Апрель-
август 

Курганский областной 
краеведческий музей 

56. Конкурсы детского рисунка: 
- «Мир прекрасен и широк, а для сердца все     
же, Зауральский уголок, мне родней,  дороже!» 
- «Все это называется природа. Давайте же   
всегда еѐ беречь!»   

Март-май ДГХ, МУ  «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана», Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области 

57. Конкурсы экологического плаката «Природе 
нужна твоя забота!», экологического слогана 
«За лес, за воду, за нашу природу!». 

Апрель-
май  

ДГХ, МУ «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана» 
 

58. Областные соревнования профессионального 
мастерства специалистов лесного хозяйства, 
посвященные Дню работника леса 

Сентябрь ДПР и ООС 

59. Тактико-специальное учение по ликвидации 
условного крупного лесного пожара 

июнь ДПР и ООС 
 

60. «Летопись добрых дел по сохранению 
природы» экологический проект областного 
детского экологического движения 
«Журавлик» (2011-2012гг.) 

В течение 
2011г. 

ГОУДОД «Детско-юношеский 
центр» 

61. Познавательно-игровые занятия: игра-
путешествие «Тайны двух миров», «По 
лесным тропинкам» 

 

Март - 
июнь 

Курганский областной 
краеведческий музей 

62. Конкурс среди образовательных учреждений 
на тему: «Обеспечение экологической 
безопасности при  уничтожении химического 
оружия на территории Курганской области» 

Март-май Региональный информационный 
центр по химическому 
разоружению ФГУ «Редакция 
«Российской газеты», ГОУДОД 
«Детско-юношеский центр» 

63. Общегородской смотр-конкурс по озеленению 
«Шадринские дворики» 

Апрель-
август 

МУ «Административно-
техническая инспекция г. 
Шадринска», общественность, 



организации, предприятия 
 

Благоустройство 

64. Уборка и облагораживание территории 
Просветского дендрария  
 

Апрель-
май 

ГУ «Экофонд» 
 

65. Организация экологических субботников, 
работ по благоустройству территорий. 
Мероприятия по очистке особо охраняемых 
природных территорий, объектов социальной 
сферы  
 

Апрель-
май 

ДГХ, КГУ 
Федерация профсоюзов 
Курганской области, 
Администрации районов области 

66. Организация вывоза несанкционированных 
свалок мусора с территории муниципальных 
образований 

Май-
октябрь 

МУ г. Кургана «Управление 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», 
Администрации районов области 

67. Работа строительного отряда «Зеленое 
движение» по направлению деятельности 
благоустройство и озеленение территории 
 

Апрель-
июль 

КГСХА им. Т.С. Мальцева 

68. Уборка и облагораживание сквера в районе 
пригородного вокзала 

 

Май ГУ «Экофонд», МУ «Курганский 
Дом молодежи», ДПР и ООС  
 

69. Уборка территории молодежного парка, 
ЦПКиО 

Май Федерация профсоюзов 
Курганской области 

 

Научно-исследовательские работы 
 

70. Проведение научно-исследовательских работ 
по оценке состояния Просветского дендрария 

 

Май-июнь  ГУ «Экофонд», 
КГУ 

71. Выявление и оценка состояния редких и 
исчезающих объектов флоры и фауны 
Курганской области 

Май-
октябрь 

ШГПИ 

72. Формирование и обсуждение списка объектов 
растительного и животного мира, включаемых 
во 2 издание Красной книги Курганской 
области 

Март-
июнь 

ДПР и ООС 

 

Конференции, семинары, олимпиады, форумы 
 

73. Интернет - конференция «Сохраним природу 
Зауралья» 

Май Управление Росприроднадзора 
по Курганской области 

74. Студенческие научные конференции: 
 - «Актуальные проблемы экологии Курганской 
области»; 
- «Экология родного края»; 
- «Современные проблемы экологии, охрана 
природы и здоровья человека» 
-  «Экология» 

-  Международная научная студенческая 
конференция «Студент и научно-
технический прогресс» ( г.Новосибирск) 

- Участие в научной студенческой 
конференции по проблемам экологии в 
(г.Екатеринбург)  
- Участие в конференции по проблемам 
экологического образования и  биологического 
разнообразия (г. Махачкала) 
  

Апрель — 
май 

 
 
 
 

Март 
Апрель 

 
 

Апрель 
 
 

Май 
 
 

 
ШГПИ 
 
ШФМГГУ им. М.А. Шолохова 
ШГПИ 
 
КГУ 
КГУ 
 
 
КГУ 
 
 
КГУ 

75. Экологическая олимпиада студентов 
 

Май КГУ 

http://issc.nsu.ru/
http://issc.nsu.ru/
http://issc.nsu.ru/


76. III Международная научно-практическая 
конференции «Состояние окружающей среды 
и здоровье населения» 
 

Апрель КГУ 

77. V Международная  научная конференция 
«Социальные ценности и выбор времени» в 
г.Кургане по проблеме экологическое 
образование для устойчивого развития  

 

Апрель КГУ 

78. Съезд лесоводов Курганской области 
 

Апрель ДПР и ООС 

79. Слет школьных лесничеств Курганской 
области 
 

Август ДПР и ООС 

80. Проведение комиссии по Красной книги 
 

25 марта ДПР и ООС 

81. Участие в региональном этапе 
Международного детского экологического 
форума «Моя зеленая планета — 2011» 
 

Март Образовательные учреждения (г. 
Шадринск) 

82. Проведение лекций, бесед, практических 
занятий и деловых игр по экологическим 
проблемам  г.Кургана, Курганской области и 
региона 

Март-
июнь 

Президиум КООЭО «КЗК», 
правление КРО РЭА 

83. Круглый стол «Развитие  нетрадиционных 
(альтернативных) видов производства 
электроэнергии в условиях Зауралья». 

Май КРО РЭА  
КООЭО «КЗК» 

84. Участие в подготовке и проведении заседания 
секции «Экологизация технологий в области 
БЖД, охраны окружающей среды и 
рационального природопользования» 19-20 
апреля 2011 г. на базе КГСХА. 

Март-
апрель 

КРО РЭА  
КООЭО «КЗК» 

85. Участие в работе Международной научно-
практической конференции «Аграрная наука-
основа инновационного развития  АПК» 
(апрель, 2011 г., КГСХА). 

Апрель КРО РЭА  
КООЭО «КЗК» 

86. Информационно-консультационная работа по 
проблемам  обеспечения радиационной и 
химической безопасности (студенты, 
преподаватели, население). 

Март-
июнь 

КРО РЭА  
КООЭО «КЗК» 

87. Обмен информацией с общественными 
экологическими организациями по проблемам 
обеспечения радиационной и химической 
безопасности. 

Март-май 
 

КРО РЭА  
КООЭО «КЗК» 

88. Обмен информацией по научно-техническим, 
правовым и социально-экономическим 
аспектам проблемы уничтожения химического 
оружия с Региональными отделениями РЗК 
Брянской, Кировской, Пензенской областями и 
Удмуртской Республики. 

Март-
июнь 

КРО РЭА  
КООЭО «КЗК» 

 

Экологические праздники и события, экскурсии 
 

89. Экологические праздники в музее: Праздник 
Русской березки, Разноцветное лето, 
Удивительный мир музеев 
 

Март-
июнь 

Курганский областной 
краеведческий музей 

90. Открытие нового зала в Музее леса 
 

Май  ГУ «Экофонд» 

91. Экскурсионные маршруты в Просветском 
дендрарии 
 

Май-июнь ДПР и ООС, ГУ «Экофонд» 



92. День открытых дверей для старшеклассников 
школ города и области 

25 марта Управление Росприроднадзора 
по Курганской области 

93. Вручение паспортов на памятники природы 
 

Апрель-
май 

ДПР и ООС 

94. Ознакомление с опытом проведения Дней 
защиты от экологической опасности в 
муниципальных образованиях 
 

Май 
 

ДПР и ООС 
 

95. Экскурсии в Центр экологической информации Апрель Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

 Посещение предприятий г.Кургана 
ООО «Курганская ТЭЦ» 
ООО «Курганский автобусный завод» 
ЗАО «Курганстальмост» 
ОАО «Корвет» 
ОАО «Кургансельмаш» 
 

Март-
апрель 

КГУ 

96. Фотопробег 
 

Июль КГУ 

 

Издательская деятельность 
 

97. Информационное сопровождение СМИ: 
освещение мероприятий на радио, подготовка 
телесюжетов на экологическую тематику, 
подготовка цикла публикаций по результатам 
проведенных мероприятий, размещение 
информации на сайтах органов местного 
самоуправления, органов исполнительной 
власти 

Март - 
июнь 

ДПР и ООС , Управоение 
Росприроднадзора по 
Курганской области, 
Администрации муниципальных 
образований, Областной 
краеведческий музей, Курганская 
областная научная библиотека 
им. А.К.Югова, СМИ Курганской 
области 

98. Издание Государственного доклада 
«Природные ресурсы и охрана окружающей 
среды Курганской области в 2010 году» 

 

Май  ДПР и ООС, ГУ «Экофонд» 

99. Путеводитель по Краеведческому музею 
Буклеты по выставкам «Год кота», «Мир 
камня», «Мир глазами курганцев», «Птицы 
Красной книги», «Я выбираю жизнь» 
 

Март-май Областной краеведческий музей 

100. Информационная деятельность учебных 
заведений: спецвыпуски студенческих газет, 
подготовка публикаций по вопросам защиты 
окружающей среды 

Март-май  ШГПИ, КГУ 

101. Проведение мониторинга региональной 
печатной прессы и электронных СМИ по 
экологическим проблемам природного и 
техногенного характера в УрФО. 

Март-май Президиум КООЭО «КЗК», 
правление КРО РЭА 

102. Подготовка и издание 3 информационно-
аналитических бюллетеней по актуальным 
экологическим проблемам региона. 

Май-июнь Президиум КООЭО «КЗК», 
правление КРО РЭА 

Сокращения: 
ДПР и ООС – Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды  Курганской области; 
ДГХ — Департамент городского хозяйства города Кургана 
КГУ- Курганский государственный университет; 
ШГПИ — Шадринский государственный педагогический университет; 
КГСХА - Курганская  государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева; 
ГОУДОД «Детский юношеский центр» -  дополнительного образования детей «Детский юношеский центр»; 
КРО РЭА – Курганское региональное отделение Российской Экологической Академии; 
КООЭО «КЗК» – Курганская областная общественная экологическая организация «Курганский Зеленый 
Крест»; 
СМИ — средства массовой информации. 


