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План областных мероприятий
по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности

на территории Курганской области в 2015 году»

№ п/п Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)

Организационные мероприятия

1 Подготовка  и  проведение  заседаний
оргкомитета  по  организации  на  территории
Курганской области в 2015 году Дней защиты
от экологической опасности

март-июнь ДПР и ООС, члены 
оргкомитета

2 Организация  взаимодействия  с  органами
местного  самоуправления  по  проведению  в
Курганской области в 2015 году Дней защиты
от экологической опасности

март-июнь ДПР и ООС, ОМС МО

3 Организация  методической  работы  с
Централизованными  библиотечными
системами области по программе «ЭкоЛИК» -
«Экология-Личность-Информация-Культура»

март-июнь ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова

Мероприятия по благоустройству и озеленению,
общественные экологические акции

4 Организация работ по благоустройству 
территорий муниципальных образований 
(ликвидация несанкционированных салок, 
приведение в порядок и озеленение 
территорий)

апрель-июнь ДПР и ООС, органы 
исполнительной власти 
Курганской области, ОМС 
МО, общественные  
организации,  
образовательные 
организации

5 Закладка коллекции деревьев и кустарников в
Курганском областном дендрарии, уборка и 
обустройство территории Просветского, 
Курганского областного дендрариев и 
Введенского опытного участка

апрель-май ДПР и ООС,                           
ГКУ «Экофонд», КГУ

6 Проведение месячника по санитарной 
очистке территорий города Кургана

апрель-июнь ДЖКХС, АТИ

7 Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Весна - 2015»

20 апреля-
20 мая

ДПР и ООС, органы 
исполнительной власти 
Курганской области, ОМС 
МО, общественные 
организации,  
образовательные 
организации



№ п/п Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)
8 Всероссийская акция «Национальный день 

посадки леса»
апрель ДПР и ООС, ОМС МО, 

арендаторы лесных 
участков

9 Всероссийский национальный проект «Лес 
Победы», приуроченный к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

апрель-май ГБОУ ДОД «ДЮЦ», 
образовательные 
организации

10 Всероссийская акция «Сирень Природы» 1 мая Участники Волонтерского 
корпуса, ветераны ВОВ,  
ГБОУ ДОД «ДЮЦ», 
образовательные 
организации

11 Акция «Чистый лес»:
- проведение работ по санитарной очистке      
городских лесов от твердых бытовых отходов
- проведение месячника по очистке лесов от  
захламления и загрязнения

апрель-июнь ДПР и ООС, ОМС МО, 
ДРГХ, образовательные 
организации, арендаторы 
лесных участков

12 Акция «Чистый берег»:
- мероприятия по очистке водоохранных зон;
- очистка водоохранной зоны реки Тобол

июнь Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области,
ДПР и ООС, ОМС МО, КГУ

13 Операция «Бумагу – в дело!» (организация 
сбора макулатуры среди образовательных 
организаций г. Кургана)

март-июнь МБУ «Курганский Дом 
молодежи», 
специализированные 
предприятия

Контрольно-надзорные и профилактические мероприятия

14 Проведение рейдовых мероприятий по 
обследованию территорий муниципальных 
образований на предмет соблюдения 
законодательства в сфере обращения с 
отходами

март-июнь ДПР и ООС

15 Организация и проведение мероприятий по 
охране животного мира Курганской области в 
весенний период

май-июнь ГКУ «Экофонд»

16 Проведение мероприятий по выявлению 
правонарушений в сфере охоты и сохранения
охотничьих ресурсов в период весенней 
охоты

1-10 мая ДПР и ООС

17 Обследование водоохранных зон и 
потенциальных источников загрязнения 
поверхностных водных объектов

март-июнь ДПР и ООС, Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области

18 Проведение противопожарных 
профилактических мероприятий в лесном 
фонде

апрель-май ДПР и ООС

19 Закрытие  весенней  охоты  на  ключевых
орнитологических  территориях  Курганской
области

5-10 мая ДПР и ООС

20 Осуществление государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания

апрель-июнь ДПР и ООС

Конкурсы

21 Областной конкурс среди муниципальных 
образований на лучшую организацию работы 
по проведению акции «Дни защиты от 
экологической опасности на территории 
Курганской области в 2015 году»

март-май ДПР и ООС,



№ п/п Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)
22 Областной конкурс среди общественных 

организаций на лучшую организацию работы 
по охране окружающей среды на территории 
Курганской области

март-май ДПР и ООС

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

январь-
апрель

ДПР и ООС, ГБОУ ДОД 
«ДЮЦ»,
Главное управление 
образования Курганской 
области

24 Областной ежегодный конкурс «Эколидер» март-май ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова, 
ДПР и ООС

25 Детский экологический конкурс «Природа 
вокруг нас»

март - май Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области

26 Городские конкурсы:
- «Экологического плаката»;
- поделок из природных материалов «Чудеса 
природы»;
- экологической рекламы «Мой город - 
лучший город Земли!».

март-июнь ДРГХ, Департамент 
социальной политики

Экологические выставки, праздники, познавательно-игровые занятия

27 Экологические выставки:
- «Природа Зауралья»;
- «Экология Курганской области»;
- «Птицы рядом с нами» (персональная 
фотовыставка А. Голикова);
- «Весна - настоящая чудо»;
- «Любовь и голуби» (г. Шадринск);
- «Мир глазами курганцев»;
- «Музейная мозаика»;
- «Планета-наш дом»;
- «Мой необыкновенный цветок».                      

март-июнь
март-июнь

март
март

апрель
апрель

май
июнь
июль

ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей»

28 Передвижные выставки:
- «Птицы Зауралья»;
- «Знаток севера»;
- «Экология области»;
- «Оружие смерти: наркотики, сигареты, 
алкоголь».

март-июнь
март-июнь
март-июнь

май-июнь

ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей»

29 Книжные выставки, посвященные датам 
экологического календаря:
- «Эта земля - твоя и моя» Международный 
день Леса;
-  «Безбрежная  ширь  океана  и  тихая  заводь

пруда» Всемирный день воды;
- «Удастся ли избежать экологической 
катастрофы на Балтике?» День Балтийского 
моря;
- «У природы нет плохой погоды» Всемирный 
метеорологический день;
-  «Досье  пернатых»  Международный  день

птиц;
-  «Здоровая  среда-основа  для  здоровья»

Всемирный день здоровья;
- «Экологическое образование-для 
устойчивого развития» День экологических 
знаний;
- «Европейский марш парков» 

21 марта

22 марта

22 марта

23 марта

1 апреля

7 апреля

15 апреля

ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова



№ п/п Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)
Международный день парков; 
- «Планета в опасности» День Земли;
-  «Черная  быль»  День  памяти  погибших  в
радиационных авариях и катастрофах;
- «Сад и огород круглый год без хлопот» 
Праздник весны и труда;
- «День солнца» Ежегодный день Солнца;
- «День экологического образования»;
- «Климат: риски подлинные и мнимые» 
Международный день климата;
- «С миру по капле» Единый день защиты 
малых рек и водоемов;

- «Международный день сохранения 
биологического разнообразия»;
- «Заповедная природа-здоровье Земли» 
Европейский День парков;
-  «День  тревоги»  Всемирный  день  охраны
окружающей среды. День эколога.

18-22 апреля
22 апреля

26 апреля

1 мая
3 мая

12 мая

15 мая

15 мая-
15 июня

22 мая

24 мая

5 июня
30 Виртуальная книжная выставка «Меня 

волнует две проблемы: природа и человек» (к
120-летию Т.С. Мальцева)

апрель-июнь ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова

31 Выставка научно-практического творчества 
студентов

апрель КГУ

32 Экологические и фольклорные праздники:
- День воды;
- День птиц;
- День Земли;
-День природы.

22 марта
1 апреля
22 апреля

5 июня

ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей»

33 Праздники, посвященные датам 
экологического календаря

март-июнь ГБОУ ДОД «ДЮЦ»,
образовательные 
учреждения, ДРГХ, 
Департамент социальной 
политики

34 Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню эколога

5 июня ДПР и ООС, члены 
оргкомитета

35 Познавательно-игровые занятия:
- «Навстречу весне»;
- «Птицы родного края»;
- «Путешествие в волшебный лес»;
- «По лесным тропинкам»;
- «Лесной калейдоскоп»;
- «Птичий хоровод»;
- «Летние забавы».

март
апрель

май
июнь
июнь

апрель-июнь
май-июнь

ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей»

Конференции, форумы, олимпиады, семинары, круглые столы, проекты

36 Студенческая научно-практическая  
конференция «Экология-Безопасность-
Жизнь»

31 марта КГУ

37 Городская научно-практическая конференция 
«Влияние зеленых насаждений на экологию 
города Кургана»

март-июнь КГУ

38 Общероссийская научно-практическая 
конференция «Экология. Риск. Безопасность»

29 - 30
октября

КГУ

39 Региональная экологическая конференция 
исследовательских работ и проектов 
учащихся «Экология XXI века»

14 мая ГБОУ ДОД «ДЮЦ», 
образовательные 
организации

40 Региональный этап Всероссийского детского до 1 апреля ГБОУ ДОД «ДЮЦ», 



№ п/п Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)
экологического форума «Зеленая планета-
2015»

образовательные 
организации

41 Экологические научные конференции и 
олимпиады студентов

апрель-май КГУ

42 - Библиотечный экомарафон 2015

- «День кафедры в библиотеке»
- Дистанционный практикум «Деятельность 
библиотек области по обеспечению 
экологических прав граждан РФ»
- Семинар «Молодость прекрасна! Не надо 
зависеть от случайностей»
- «Стань продвинутым пользователем КОУНБ 
им. А.К. Югова» - интерактивное путешествие
по особо охраняемым природным 
территориям Курганской области

20 марта-
5 июня

март-май

май

7 апреля

май

ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова

43 Марафон «Вода-источник жизни» 20 марта-
17 апреля

ДПР и ООС, ГБОУ ДОД 
«ДЮЦ», образовательные 
организации

44 Проведение  круглых  столов,  посвященных
датам экологического календаря

март-июнь Администрация г. Кургана, 
специализированная 
экологическая библиотека 
им. А. Чехова

45 - Уроки экологической культуры
- Недели экологии
- День экологических знаний

15-20 апреля ГБОУ ДОД «ДЮЦ»,
образовательные 
организации, Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области

46 Федеральный партийный проект «Экология 
России»

март-июнь Курганский региональный 
исполнительный комитет 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия», ДПР и 
ООС

Экологические практикумы, экскурсии, события

47 Экологический лекторий в музее: экскурсии, 
лекции, экологические занятия                          

март-июнь ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей»

48 Организация и проведение экскурсий на 
предприятия г.Кургана

апрель-июнь КГУ

49 Проведение экскурсионных маршрутов в 
Просветском дендрарии и Музее леса

май-июнь ГКУ «Экофонд»

50 Организация и проведение экскурсий на базе 
лаборатории РЦ СГЭКиМ для студентов на 
тему «Принципы организации экологического 
мониторинга и перспективы его развития»

апрель-июнь ГКУ «Экофонд»

51 Организация и проведение курсов повышения
квалификации работников образования по 
программе «Комплексный подход в 
естественно-научном образовании в условиях
перехода на ФГОС второго поколения»

март КГУ

52 Организация и проведение комплексного 
учебно-исследовательского практикума 
студентов 1-4 курса студентов экологов

июль КГУ

53 Векторная операция «Забота» март-июнь КГУ

Издательская деятельность

54 Обновление информационного стенда март-июнь ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова



№ п/п Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)
Центра экологической культуры и 
информации

55 Издание «Календарь экологических дат» март-июнь ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова
56 Издание методического материала 

«Библиотека как центр информации по 
вопросам окружающей среды и 
формированию экологической культуры 
населения»

май ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова

57 Издание Государственного доклада 
«Природные ресурсы и охрана окружающей 
среды Курганской области в 2014 году»

май ДПР и ООС, ГКУ «Экофонд»

58 Публикация учебных пособий «Основы 
системного анализа и моделирования 
экологических систем», «Методы 
экологического мониторинга качества сред 
жизни и оценки их экологической 
безопасности»

март-май КГУ

Сокращения:
ДПР и ООС - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
ДРГХ - Департамент развития городского хозяйства города Кургана;
ДЖКХС - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации г. Кургана;
КГУ- Курганский государственный университет;
АТИ – МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»;
ГБОУ ДОД «ДЮЦ» -  Государственное  бюджетное  образовательное учреждение  дополнительного  образования  детей
«Детский юношеский центр»;
ОМС МО - Органы местного самоуправления муниципального образования;
РЦ СГЭКиМ -  Региональный центр системы государственного экологического контроля и  мониторинга по Курганской
области;
ГКУ  КОУНБ  им.  А.К.  Югова  –  Государственное  казенное  учреждение  Курганская  областная  универсальная  научная
библиотека имени А.К. Югова.


