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Материалы об итогах проведения  

общероссийских «Дней защиты от экологической опасности» 

в Кемеровской области в 2013 году 

 

В 2013 году, объявленном в Российской Федерации Годом охраны окружающей 

среды, в двадцатый раз Кемеровская область приняла участие в общероссийских Днях 

защиты от экологической опасности.  

Эта самая масштабная и массовая по числу участников природоохранная акция, 

ориентированная на оздоровление окружающей среды и снижение рисков экологической 

опасности, поддержана постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 26.10.2012 № 449 (приложение № 1). 

Руководство ее проведением обеспечивает департамент природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области, организационно-техническое сопровождение – 

государственное казенное учреждение Кемеровской области «Областной комитет 

природных ресурсов».  

В преддверии Дней защиты в адрес глав администраций муниципальных 

образований области традиционно было подготовлено и направлено информационное 

письмо с рекомендациями организации работы в период Дней защиты от экологической 

опасности (приложение № 2). 

В муниципалитетах приняты соответствующие постановления (распоряжения) о 

проведении акции, созданы оргкомитеты, выделены средства из муниципальных 

бюджетов для организации природоохранных мероприятий. 

В 2013 году впервые был проведен областной конкурс «ЭкоЛидер» на лучшую 

работу оргкомитетов муниципальных образований Кемеровской области по подготовке и 

проведению Дней защиты от экологической опасности, позволяющий оценить масштаб и 

уровень проведения акции на административных территориях. 

В 2013 году Дни защиты от экологической опасности прошли на территории всех 

муниципальных образований Кемеровской области.  

Количество участников акции, каждый из которых стремился внести свой 

непосредственный вклад в охрану природы, достигло более половины численности 

населения региона – порядка миллиона кузбассовцев. В их числе – департаменты и другие 

структуры природоохранного блока, муниципалитеты и экологически ориентированные 

организации, представители депутатского корпуса и волонтеры.  

Динамика активности населения на территории муниципальных образований 

представлена на графиках (приложение № 3). 
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Участниками Дней защиты от экологической опасности, которые проходили в 

юбилейный год под девизом «Кузбасс ЭКОлогичный!», накоплен большой опыт в 

проведении разнообразных, ярких конкурсов и значимых экологических проектов.  

Цель этих начинаний – сохранить, поддержать и улучшить экологическое 

состояние городов и районов области, сформировать экологическую культуру населения, 

укрепить имидж регионального природоохранного движения. 

Год охраны окружающей среды оказался богат на идеи и мероприятия по охране 

окружающей среды, реализация которых в ходе Дней защиты показала весомые 

результаты по улучшению экологической ситуации в регионе.  

Наиболее экологозначимыми проектами стали:  

– прием отработанных ртутных ламп и элементов питания,  

– проведение эколого-просветительских мероприятий «Зеленая гостиная»  

с участием PR-служб крупных промышленных предприятий;  

– проведение рекультивационных работ хозяйствующими субъектами; 

– открытие приемных пунктов вторичного сырья и установка контейнеров для 

раздельного сбора отходов;  

– реализация проектов «Зеленый автобус», «Охотники за батарейками», 

«Сделаем!», «День вторичных ресурсов», «Покажи! Убери! Докажи!» по выявлению и 

ликвидации несанкционированных свалок;  

– проведение зеленых шествий, флешмобов, велокроссов (велопробегов) и других 

мероприятий в поддержку Дней защиты. 

– организация конкурсов на лучшую экологически грамотную семью «Весна, 

семья, экология и закон» и по размещению социальной экологической рекламы. 

На протяжении пяти лет областным оргкомитетом по подготовке и проведению 

Дней защиты от экологической опасности успешно применяются индикаторы 

эффективности проведения экологических мероприятий, позволяющие дать 

количественную оценку итогов проведения акции на административных территориях.  

Индикативные показатели и практически по всем параметрам имеют 

положительную динамику (приложение № 4).  

В ходе Дней защиты от экологической опасности в 2013 году проведено 30916 

мероприятий практической природоохранной и эколого-просветительской 

направленности, в числе которых 15366 конференций, круглых столов, семинаров, 

праздников, выставок, конкурсов и других обучающих мероприятий, 14920 субботников, 

630 мероприятий с участием хозяйствующих субъектов по охране водного и воздушного 
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бассейнов, земельных и лесных ресурсов, особо охраняемых природных территорий, по 

управлению отходами (приложение № 5).  

Традиционно большая роль отводится практической работе.  

По итогам 2013 года только в период Дней защиты очищено более 100 тысяч 

гектаров территории, высажено 4 миллиона саженцев древесных и цветочных культур, 

благоустроено более 450 родников и малых рек, отправлено на переработку порядка  

2 тысяч тонн отходов производства и потребления, ликвидировано  

926 несанкционированных свалок (приложения №  6, 7). 

Экологические акции и субботники по уборке стихийных свалок, часть которых 

образуется на территории лесных массивов, занимают важное место в ходе 

природоохранной деятельности. В них принимают активное участие как 

специализированные организации, так и общественность: школьники, студенты, 

сотрудники предприятий и организаций, ветераны.  

В Кемеровской области большое внимание уделяется лесовосстановлению: по 

итогам 2013 года высажено 2,5 миллиона саженцев (в 2012 году – чуть более   

1,3 миллиона).  

Жители Кузбасса не первый год принимают активное участие в организуемой по 

инициативе губернатора А. Г. Тулеева областной акции «Подари свой лес потомкам», а 

также акции «Живи, лес!», Единых всероссийских днях посадки деревьев. 

Кроме традиционной посадки деревьев и кустарников в городских и районных 

парках и скверах, в 2013 году проводилось масштабное восстановление лесов на 

нарушенных угледобычей землях, особенно вблизи населенных пунктов.  

В этом году в Кемеровской области был увеличен и план объема лесозаготовок. 

Это также изменило к лучшему экологическую обстановку в лесах Кузбасса, так как 

появилась возможность убрать из леса переспелую, поврежденную вредителями и 

болезнями древесину, провести оздоровительные мероприятия, реконструкцию 

насаждений. 

Информационную поддержку проведения Дней защиты от экологической 

опасности на административных территориях обеспечивали печатные и электронные 

СМИ.  

К примеру, только за период акции было в периодических печатных изданиях 

размещено порядка 1000 материалов, вышло в эфир более 600 теле- и радиопередач, 

изготовлено более 300 средств наружной рекламы (приложение № 8).  
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Актуальным направлением в ходе проведения эколого-просветительской кампании 

продолжает оставаться использование имиджевых материалов (листовок, плакатов, 

буклетов, газет). В 2013 году их выпущено 87548. 

Транспортировка медиапродукции, макеты которой разработаны рабочей группой 

областного оргкомитета, традиционно осуществлялась посредством ее скачивания с 

интернет-портала «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» (приложение 

№ 9).  

Оргкомитеты муниципальных образований, организации, предприятия, решившие 

принять участие в акции, самостоятельно определяли необходимое количество 

агитационного материала и тиражировали его.  

Вся информация о проделанной в рамках акции работе оперативно размещалась в 

информационной телекоммуникационной сети Интернет на портале «Экология и 

природные ресурсы Кемеровской области» (www.ecokem.ru) в рубрике «Экологическая 

лента» (приложение № 10).  

Для максимальной согласованности совместных действий с территориальными 

оргкомитетами необходимые распорядительные документы, методические и справочные 

материалы были размещены в свободном доступе в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале акции «Экология и 

природные ресурсы Кемеровской области» (www.ecokem.ru) (приложение № 11). 

Для оперативного взаимодействия вели работу сервисы связи интернет-телефония 

SKYPE и интернет-пейджер ICQ.  

Во многих крупных промышленных центрах области были на связи горячие линии 

«зеленого» и «водного» телефонов. По всем поступившим от населения звонкам с 

жалобами и пожеланиями по экологическим проблемам приняты меры. 

Ежеквартально издавалась областная газета «ЭкоВеК» («Экологический вестник 

Кузбасса»), электронная версия которой доступна в сети Интернет на страницах портала 

«Экология и природные ресурсы Кемеровской области» (приложение № 12). 

В целях усиления информирования населения по вопросам охраны окружающей 

среды Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Областной комитет 

природных ресурсов» ежегодно осуществляет подготовку материалов к государственному 

докладу «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области», в котором 

полно и достоверно отражена информация о состоянии окружающей среды и природных 

ресурсов области. 

Проведены мероприятия, приуроченные к памятным датам экологического 

календаря (приложение № 13). 

http://www.ecokem.ru/
http://www.ecokem.ru/
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20 марта, в день старта акции, состоялось ее торжественное открытие на 

территории многих муниципальных образований области: в городах Кемерово, 

Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, в Кемеровском, Новокузнецком районах и на других 

территориях. 

Так, в г. Кемерово торжество прошло в городском Центре дополнительного 

образования детей им. Веры Волошиной. В нем приняли участие сотрудники 

администрации города, природоохранных структур и экологических служб 

промышленных предприятий, а также представители частных компаний, образовательных 

учреждений и юные экологи. Специально для школьников была организована работа 

экологических площадок: День воды (викторина «Все о воде» и демонстрационное 

занятие «Живая капля»), День птиц (мастер-класс «Весенние жаворонки», рассказ «Птица 

года-2013», интерактивное занятие «Дом для птиц»), День здоровья (интерактивная игра 

«Лестница рекордов» и познавательная игра о витаминах «Аскорбинка и ее друзья»), День 

Земли (презентация и викторина о первоцветах, практическое занятие по изготовлению 

экологической листовки «Сохраним красоту первоцветов!»), День окружающей среды 

(интерактивная экскурсия по уголку живой природы, консультации по уходу за 

комнатными растениями и домашними питомцами). Кроме того, в течение дня работали 

выставки творческих работ «Знаки весны» и «Природа Кузбасса глазами детей» 

воспитанников Центра дополнительного образования детей им. В. Волошиной. 

В Ленинске-Кузнецком торжественное открытие Дней защиты от экологической 

опасности было совмещено с презентацией нового издания Красной книги Кемеровской 

области. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора по природным 

ресурсам и экологии Н. Ю. Вашлаева, специалисты природоохранного блока Кемеровской 

области, ученые, сотрудники учреждений социальной сферы, педагоги, школьники, 

активисты общественных организаций Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого 

района. Выступившая с приветственным словом Н. Ю. Вашлаева рассказала о проводимой 

в регионе работе по созданию благоприятной окружающей среды. Нина Юрьевна особо 

подчеркнула необходимость брать инициативу в свои руки и делать полезные дела, 

начиная пусть и с малого, но не менее важного от этого: со своего дома, со своей улицы.  

В Новокузнецке старт акции дала начальник отдела охраны окружающей среды и 

экологической экспертизы департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области Т. А. Чепикова. Активисты-общественники решили отметить начало Дней 

развешиванием скворечников в парке имени Ю. А. Гагарина.  

А в Новокузнецком районе с участниками акции встретились глава территории 

Александр Иванович Мирошник и председатель районного Совета народных депутатов 
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Ольга Гавриловна Шестопалова. Они рассказали о планах, намеченных муниципальной 

властью в сфере охраны окружающей среды, и заверили, что такая работа рамками Дней 

защиты не ограничится. 

Старт Дням защиты от экологической опасности в Прокопьевске был дан 19 марта 

в Центре дополнительного образования детей. Здесь прошла встреча старшеклассников с 

представителями администрации города. В мероприятии приняли участие представители 

территориального отдела управления Роспотребнадзора, экологической службы городской 

администрации, а также педагоги и школьники. Присутствующие познакомились с 

итогами Дней защиты прошлого года и узнали об экологической ситуации на территории 

городского округа. С ней гостей познакомила главный специалист отдела по 

благоустройству и работе с населением частного сектора Н. А. Бычкова. 

Экологические активы старшеклассников поддержали необходимость проведения 

Дней защиты от экологической опасности, считая, что тем самым они внесут достойный 

вклад в дело благоустройства родного города, и поделились опытом природоохранной 

деятельности. 

В г. Прокопьевск в рамках Всемирного дня воды прошли акции «Паводок» и 

«Чистые реки». Предприятиями города с привлечением молодежных отрядов, состоящих 

из старшеклассников и студентов, было очищенно от мусора и кустарников русло реки 

Аба и ее притоков – порядка 70 м, а предприятиями ООО «Объединение 

«Прокопьевскуголь» был создан запас материалов для аварийного перекрытия прорывов 

воды и очищенно 16,5 км русла реки.  

26 марта в г. Калтан стартовала операция «Родники моей малой Родины».  

50 обучающихся Дома детского творчества и воспитанников детского дома «Аистенок» 

очищали родники округа от бытового мусора.  

В г. Юрга члены детско-юношеского экопарламента из объединения «Дети 

Солнца» провели для ребят из детского приюта экологический утренник «Капелька 

воды». В ходе выступления был продемонстрирован опыт по очистке воды, проведены 

игры «Кто быстрее очистит речку от мусора», «Напои Водяного чистой водой». Гости 

активно участвовали в театрализованном представлении, охотно отвечали на вопросы 

ведущего, рассказали, как надо экономить воду, отгадывали загадки о воде и ее 

физических формах. Также членами парламента было проведено мероприятие 

«Путешествие ручейков», участниками которого стали дети с ограниченными 

возможностями школы-интерната № 13. Ребята отгадывали загадки о воде, участвовали в 

викторине и выполняли различные конкурсные задания. Воспитанники были не просто 

пассивными слушателями, но и активными участниками мероприятия, в ходе которого 
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ребятам был продемонстрирован опыт по очистке воды, ее свойствах, в театрализованной 

форме было показано, как осуществляется круговорот воды в природе.  

В рамках Всемирного дня воды старшие воспитанники социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Междуреченск, организовали 

ток-шоу «Большие проблемы маленького города», затронувшего экологические проблемы 

города. Ребята провели соцопрос жителей города и выяснили, что больше всего тревожит 

горожан загрязнение городских рек. Также в городе прошел конкурс-выставка фоторабот 

«Водная стихия». Участниками конкурса стали обучающиеся всех типов и видов.  

В г. Киселевск в соответствии с распоряжением Главы города к очистке берегов 

рек Аба, Акчурла, Тугай, Калзыгай, Тайда, Большие Топки были привлечены 

промышленные и коммунальные  предприятия города. Кроме того, активными 

участниками акции «Чистые берега» стали ребята из общеобразовательных школ. 

Школьники района Красный Камень поддерживали в порядке прилегающие территории 

обустроенных родников данного района и деревни Верх-Чумыш. Молодежью города была 

проведена акция «Живи родник». Студенты образовательных учреждений среднего 

профессионального образования города очистили от мусора, снега, льда два родника – в 

районе Красного Камня (Березовая роща) и в районе храма».  

В Яшкинском районе, к Всемирному дню воды юными читателями библиотеки 

была оформлена стенгазета «Берегите воду!». Цель её – напомнить о празднике и призвать 

к бережному отношению к водным ресурсам. Ребята наполнили газету стихами, 

лозунгами о бережном отношении к воде и водным ресурсам, а так же разместили 

красочные тематические фотографии. Газету разместили на стенде в центре села так, 

чтобы она была доступна всем желающим. Ребята с большим энтузиазмом оформляли 

газету, надеясь, что односельчане не будут равнодушными к бережному отношению воды 

и в итоге задумаются о будущем нашей Земли.  

В г. Кемерово в дошкольных образовательных учреждениях прошли выставки, 

конкурсы, праздники, беседы «Безопасное поведение на воде», «Добрый родник», «Береги 

воду!», «Чистая вода – наше богатство», «Вода и жизнь».  

В Ленинск-Кузнецком районе в сельских библиотеках прошли познавательные 

уроки и игры на темы: «Голубые очи планеты», «Голубая струйка», «Тайны царства 

воды». В Свердловской основной общеобразовательной школе ученики пускали ручьи, 

раскидывали кучи снега возле школы. Учащиеся вместе с учителем географии 

обследовали состояние водоемов в районе п. Свердловский. В районной газете «Наша 

Знаменка» опубликована статья о действиях в случаях угрозы возникновения наводнения, 

паводка.  
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В г. Новокузнецк для школьников было организовано театрализованное 

мероприятие «Путешествие Чистой капельки» В ходе мероприятия ребята познакомились 

с различными героями, которые загрязняют и очищают воду, узнали о способах экономии 

и сохранения чистой воды, высказали свои предложения по охране водоемов.  

Предприятие ОАО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК» при участии специалистов СООС 

Росрыболовства и ООО «Томскрыба» провели мероприятие по искусственному 

воспроизводству водных биоресурсов реки Томь. В результате было выпущено 300 тысяч 

личинок пеляди в заводь реки.  

Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации 

Новокузнецка при участии волонтеров из образовательных учреждений НФИ КемГУ и 

МИЭП проведена акция по уборке «Береги берега!». В уборке приняло участие порядка  

40 человек. В результате проведения акции приведена в порядок территория водоохраной 

зоны реки Томь в районе вертолетной площадки, вывезено 120 м
3
 строительного и 

бытового мусора. 

В г. Междуреченск 23 марта во Всемирный день метеоролога в Детско-

юношеском центре состоялся круглый стол «Изменение климата на планете» со 

специалистом метеорологической службы. В ходе круглого стола ребята отвечали на 

вопросы «Что значит наука метеорология?», «Чем отличается синоптик от метеоролога?» 

и другие. Начальник метеостанции рассказала, как проводятся наблюдения и какие 

приборы используются. Ребята начальных классов побывали на метеорологической 

станции в п. Чульжан, а ученики  постарше приняли участие в заочной викторине.  

В детском саду № 3 воспитатели организовали простейшие опыты с ветрячками, с 

помощью которых дети определяли направление и силу ветра.  

В Кемеровском районе ученики 8-го класса Кузбасской средней школы посетили 

метеостанцию в г. Кемерово. Школьники узнали, как ведутся наблюдения за погодой, 

составляется прогноз погоды на последующие сутки, познакомились с приборами для 

измерения количества осадков, температуры, атмосферного давления, направления ветра. 

Ученики 7-го класса посмотрели фильм «Климат Земли», повествующий о климате через 

50 лет, о движении воздушных масс и причинах, влияющих на погоду. Для школьников  

5-6-х классов была организована викторина «Живые часы и барометры». Ребятам 

рассказали о том, как ведут себя растения и животные при смене погоды, времени суток, 

времен года.  

В г. Полысаево в общеобразовательных учреждениях были проведены беседы 

«Погода, климат и вода в информационную эру», и ребята рассмотрели всестороннее 

разнообразие всех аспектов гидрометеорологической службы.  
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В г. Кемерово в преддверии профессионального праздника проведены 

мероприятия по освещению деятельности Кемеровского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. О работе метеорологов были размещены статьи в 

печатных периодических изданиях: газетах «Кузбасс», «Кемерово» и «Экологический 

вестник Кузбасса». Представители ЦГМС принимали участие в утренней программе 

«Включайся» на канале «СТС» на тему: предварительный прогноз на весну, ожидаемый 

паводок и предстоящий профессиональный праздник. Состоялась также пресс-

конференция в пресс-центре газеты «Комсомольская правда в Кузбассе» с тематикой 

праздников экологического календаря: День воды и День метеоролога. 

В Международный день птиц в Прокопьевском районе прошла акция «Мы ждем 

вас, птицы». Школьники изготовили порядка 200 скворечников, которые разместили в 

своих поселках. Стоить отметить, что многие из них можно назвать шедеврами. В этот 

день в школах района также прошли мероприятия: КВН «Наши пернатые друзья», ток-

шоу «Птицы нашей Родины», «В мире пернатых», интеллектуально-познавательная игра 

«Умники и умницы», выставка рисунков «Встречай с любовью птичьи стаи».  

Для воспитанников социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Берегиня» г. Березовский была организована выставка рисунков 

«Живой Кузбасс». В изготовлении рисунков приняли участие 60 ребят групп дневного 

пребывания. Они заранее готовились к конкурсу, наблюдая за птицами в природе, за тем, 

как они себя ведут, как выглядят. Посредством художественного творчества дети 

продемонстрировали свое знакомство с живой природой. Для ребят отделения 

социального приюта для детей и подростков проведен праздник «День птиц». Оно состоял 

из двух этапов. Первый проходил осенью. Под руководством взрослых дети смастерили 

кормушки для пернатых, которые развесили на территории отделения социального 

приюта, а некоторые – недалеко в лесу. На протяжении всей зимы дети наблюдали за 

жизнью птиц возле кормушек. Они замечали, что уже в конце сентября в лесу не было 

ягод калины, рябины, и радовались тому, что благодаря им птицы накормлены. 

Воспитанники также обнаружили, что к кормушкам приходили и белки. Много 

положительных эмоций испытывали ребята, наблюдая за тем, какую пользу приносят 

живой природе.  

В г. Кемерово проведены выставки рисунков, конкурсы, игры, театрализованные 

представления. В учреждениях дополнительного образования детей, школах и лицеях 

состоялись акции «Друзья птиц», «Здравствуйте, наши пернатые друзья», «Мы покормим 

птиц», «Щедрая кормушка», «Птичьи домики». Акцию поддержали и предприятия, так 

коксохимики устроили «новоселье» для пернатых. 26 марта в Сосновом бору сотрудники 
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ОАО «Кокс» разместили 10 синичников, 7 скворечников и 5 кормушек. День птиц 

кемеровские пернатые встретили в «новостройках».  

В Тяжинском районе ко Дню птиц прошли классные часы, развлекательные 

мероприятия, практические акции. В Итатском городском поселении в ходе акции 

«Готовимся к прилету птиц» участники изготавливали скворечники, создавали 

подкормочные площадки и проводили наблюдения за пернатыми. Кроме мероприятий 

образовательного характера, во всех поселениях района проходили рейды по охране 

водоплавающей и боровой дичи в период весенней охоты.  

Накануне Международного дня птиц в г. Ленинск-Кузнецкий ученики гимназии 

№ 18 приняли участие в конкурсе рисунков. На творческой выставке «Пернатые друзья» 

ребята с любовью изобразили ласточек, воробьев, дятлов, соловьев. Самыми красочными 

получились домашние любимцы – попугаи. Выставка была организована после беседы, 

где библиотекарь рассказала юным любителям природы о необходимости заботы  

о пернатых. Всего на выставке было представлено 25 рисунков, которые посмотрели  

250 человек.  

7 апреля в Промышленновском районе состоялась экологическая акция 

«Скворечник». В ней приняли участие экологические объединения, волонтерские отряды, 

культурно-досуговые учреждения и общеобразовательные школы. Главным событием 

стала организация новоселья для птиц. Всем участникам акции вручены 

благодарственные письма, вымпелы и памятные призы. В Промышленновской библиотеке 

№ 2 прошел КВН «Путешествие в мир птиц». Команды отвечали на вопросы о птицах, 

расставляли по порядку волны прилета птиц, отгадывали птиц по легенде, рисовали 

птицу-отгадку, договаривали народные приметы, называли знаменитых людей с птичьими 

фамилиями.  

В Красноярской библиотеке Ленинск-Кузнецкого района состоялся 

экологический праздник «Для скворца и для синицы». После беседы о роли птиц в жизни 

человека, провели турнир орнитологов. Две команды «Снегирь» и «Воробей» состязались 

в знаниях о птицах. Было представлено 60 заданий, в которых сочетались загадки, 

пословицы, сказки, рассказы, скороговорки и занимательные вопросы о птицах. В школах 

района также прошли викторины, игры, конкурсы и уроки по темам «Пернатые друзья», 

«Птичий двор», «Чибис – птица года», «Друзья и соседи».  

В Беловском районе в клубе д. Новохудяково прошла экологическая викторина 

«Знаешь ли ты птиц Кемеровской области». С ребятами была проведена беседа о Красной 

книге России и Кемеровской области. Дети познакомились с некоторыми видами птиц 

нашей области, нуждающихся в защите. Затем ребята приняли активное участие в 
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викторине. В вопросах-загадках ребята узнавали своих крылатых «земляков». В конце 

викторины ребята сделали дерево, на котором разместили самых разных птиц.  

1 апреля в детском саду общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников № 6 «Родничок» Мариинского района прошел яркий, запоминающийся 

праздник. Ребята с удовольствием разучивали песни-заклички, отгадывали загадки о 

пернатых, беседовали о том, какую пользу приносят птицы и как им следует помогать. 

Педагоги подготовили презентации, из которых дети узнали много нового и интересного о 

том, какие пернатые друзья живут рядом с нами в нашем родном крае, об их внешнем 

облике, где и какие вьют гнезда, чем питаются, а также о том, как вести себя в лесу 

весной. Яркой частью программы стали музыкальные импровизации и интерактивные 

игры, которые иллюстрировали интересные и удивительные факты из жизни птиц.  

В конце праздника дети вместе с педагогами отправились развешивать скворечники, 

изготовленные в «семейной мастерской» родителями воспитанников. 

Весь апрель дел у юных любителей природы из Центра дополнительного 

образования детей г. Мыски было невпроворот. Для встречи пернатых друзей, которые 

возвращаются весной из теплых стран в наши края, обычно тщательно готовятся: чтобы 

слышать пение пичуг не только в лесу, на дачном участке, но и в сквере, парке, на дереве 

против дома, необходимо хорошо их встретить. Прежде всего, речь идет об изготовлении 

и размещении гнездовий. 9 апреля прошла акция «Птицеград» по изготовлению и 

развешиванию искусственных гнездовий совместно с коллективом филиала «Разрез 

«Сибиргинский» ОАО «Южный Кузбасс» – Управление по открытой добыче угля». 

Изготовленные коллективом разреза скворечники и листовки были размещены на 

территории разреза и прилегающей к нему лесистой местности. Всего развесили  

5 гнездовий. Оставшиеся птичьи жилища переданы обучающимся центра для 

развешивания в других частях города. 

В рамках Всемирного дня здоровья в г. Киселевск были проведены познавательно-

оздоровительные игры, викторины, театрализованные представления, устные журналы. 

Так, в средней общеобразовательной школе № 5 прошли соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья!». Данное мероприятие позволило в увлекательной форме развивать 

наблюдательность, внимание, воспитывать чувство коллективизма, доброжелательность, 

содействовать укреплению взаимоотношений в семье. По завершении всех этапов 

спортивного праздника проведено награждение участников с вручением призов семейным 

командам.  
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В школе г. Полысаево состоялся конкурс плакатов «Мы выбираем здоровый образ 

жизни». В нем приняли участие все классы: они подготовили плакаты и выступления на 

соответствующую тему. Ученики 5-6-х классов говорили о вреде табакокурения. Они 

нарисовали яркий плакат, на котором было изображено сердце, поражённое сигаретой.  

А также показали поучительную сценку о вреде табака. Не менее творчески к проблеме 

вредных привычек, подошёл и 7-й класс, инсценировавший старую сказку «Теремок» на 

новый лад. Ученики в образе зверей рассказали о нравственном перерождении обитателей 

теремка. Ребята из 8-го класса изготовили плакат с изображением опустившегося 

человека. Их выступление было очень слаженным и запоминающимся. Особенно 

зрителям запомнились слова с плаката: «Хочешь жить, творить? Живи, твори, но без 

наркотиков!».  

В г. Кемерово в лесной зоне городской станции юных натуралистов была 

проведена экскурсия «Вестники весны». Ребят познакомили с лекарственными 

свойствами лечебных растений, таких, как мать-и-мачеха, медуница, бадан, чабрец, 

клевер, дущица. Также юннатам рассказали о важности отказа от вредных привычек, 

соблюдения здорового образа жизни и правильного питания.  

Не остались в стороне и предприятия города. Так, в ОАО «Кокс» проходили 

различного вида соревнования, в которых приняли участие все желающие предприятия 

группы «Кокс». В компании «КемВод» были выпущены информационные листки о вреде 

курения, силами цехового терапевта проведены беседы о вреде курения. На предприятии 

уделяется большое внимание вакцинации работников от гриппа и клещевого энцефалита. 

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом по летним и 

зимним видам спорта.  

В г. Юрга члены детско-юношеского экологического парламента из объединений 

«Экомир», «Экомиссия», «Дети Солнца» организовали и провели акцию «Контрольная 

закупка» пива и энергетических напитков в киосках и магазинах трех микрорайонов 

города. Целью акции была проверка случаев продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним. Проведенной акции был придан широкий общественный резонанс: 

В городской газете «Юрга» опубликована статья «Как юные экологии покупали пиво», а 

на канале ЮТРК показан сюжет.  

В средней общеобразовательной школе № 30 Таштагольского района Всемирный 

день здоровья начался с общешкольной линейки, затем были проведены беседы о влиянии 

неблагоприятной экологической обстановки на здоровье, о правильном питании 

обучающихся. В этот день прошли также спортивные эстафеты и тренировочная 

эвакуация из школы.  
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В Ленинск-Кузнецком районе Центральная районная больница организовала 

День здоровья под девизом «Без сигареты – норма!». Были выпущены санбюллетени, 

посвященные «Дню отказа от курения», проведены беседы о вреде курения с различными 

категориями персонала и больными, опубликованы статьи в газете о предупреждении 

болезней и инфекций. В школах района прошли соревнования по пионерболу, волейболу 

и футболу.  

15 апреля в День экологических знаний в г. Кемерово в творческом объединении 

«Встречи с природой» прошла беседа-путешествие под названием «День экологических 

знаний». Все «сели» в воображаемый воздушный шар и «полетели» над полями, лесами, 

реками. Вместе вспомнили правила поведения на природе: в лесу, поле, у реки.  

В интересной беседе ребята рассказали о том, что успели узнать за этот год на городской 

станции юных натуралистов: о необходимости беречь елочки, подкармливать птиц 

зимой, не рвать первоцветы, беречь воду, не засорять берега рек. Также в детских садах, 

школах, гимназиях и лицеях города прошли викторины, игры, экскурсии, беседы, 

конкурсы, посвященные памятной дате.  

С 22 апреля в областном центре Кузбасса при поддержке Кемеровской 

электротранспортной компании стартовала акция «Зелёный трамвай». Обучающиеся 

Центра дополнительного образования им. Веры Волошиной, городской станции юных 

натуралистов и члены клуба друзей WWF «Ирбис» призывали пассажиров беречь природу 

родного края. «Зеленые трамваи» курсировали по маршрутам № 3, 5 и 10. Вниманию 

пассажиров были представлены экспозиции детских рисунков и листовок, ромашки с 

агитационными стихотворениями о бережном отношении к природе и животным.  

В г. Междуреченск воспитанники центра «Семья» приняли участие в 

экологическом брейн-ринге «Природа – твой дом, береги его» при поддержке городских 

СМИ. Дети с большим интересом рассказывали о редких и лекарственных растениях, 

узнавали повадки животных и среду их обитания, пели песни о любимой природе.  

Уникальной для Междуреченска стала акция «Карамелька за батарейку», которую 

организовали на угольном предприятии ЗАО «Распадская-Коксовая». Одна пальчиковая 

батарейка, выброшенная на мусорную свалку, загрязняет тяжёлыми металлами около  

20 м
2
 земли или 400 л воды, а в лесной зоне это – территория обитания 2 деревьев,  

2 кротов и 1 ёжика. Поэтому во всём мире отработанные батарейки собирают и 

утилизируют отдельно от бытового мусора. Скорее шуточное вознаграждение за 

принесенную и переданную для утилизации батарейку в виде конфетки вызвало на 

удивление широкий отклик – сами работники предприятия, члены семей, дети собрали 

несколько тысяч отработанных аккумуляторов, батареек. Организаторы разместили 
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несколько контейнеров для сбора батареек в АБК шахты «Распадская-Коксовая», в 

школах № 20 и 25. И уже буквально через три дня контейнеры в школах были 

переполнены. Юные междуреченцы прониклись призывом не выбрасывать батарейки, а 

сдавать для переработки, тем самым не наносить вред природе. Красочный плакат с 

информацией об опасности отработанных аккумуляторов с трогательным ежонком никого 

не оставил равнодушным. В конце акции «Карамелька за батарейку» были подведены 

итоги, самые активные участники награждены сладкими призами. Все собранные 

батарейки и аккумуляторы будут переданы специализированной организации для 

дальнейшей переработки. Компанией «Распадская-Коксовая» подготовлены также два 

фильма об охране окружающей среды.  

В г. Прокопьевск членами клуба «Искорка» проведена экологическая 

театрализованная программа «Загадай желание». В детских садах любимые сказочные 

герои: озорная Маша, добрый Медведь, веселый Заяц, хитрая Лиса – рассказывали 

маленьким зрителям про то, как нужно вести себя в лесу, как беречь и охранять природу: 

не мусорить в лесу, не засорять водоемы, не оставлять после себя непотушенные костры, 

не рвать и не топтать цветы. Все представление сопровождается волшебными песнями, 

занимательными конкурсами и подвижными играми.  

В школе № 18 г. Калтан организована работа экологической тропы «Удивительное 

рядом» по маршруту озеро Еремеш – путь следования автобуса № 4 до остановки 

«Шахтострой» – улица Маяковского до Соснового бора, где произрастают сосны, 

посаженные бывшими выпускниками школы, – «Старица» – родник «Холодок».  

ЪВ результате ребята познакомились с историей происхождения и растительностью озера 

Еремеш, с помощью высотомера измерили высоту деревьев Соснового бора и определяли 

их возраст. Узнали, как появилось озеро Колхозное и изучили его растительность.  

На роднике Холодок сделали пробы воды и определили их физико-химические свойства. 

В Ижморском районе на базе библиотек проведена «Неделя экологических 

знаний», в детской библиотеке-филиале № 7 для учеников младших классов организована 

познавательная игра «Экологическая кругосветка», вечер-размышление «Не только в 

гости ждет тебя природа». В образовательных учреждениях прошли открытые уроки на 

экологическую тематику «Земля – наш общий дом», акция «За природу в ответе и 

взрослые, и дети», в дошкольных учреждениях – экологические викторины и игры.  

В п. Металлплощадка Кемеровского района волонтеры детской организации 

«Дети нового века» реализовали экологический проект «Зеленый автобус» с целью 

привлечения жителей к решению проблем окружающей среды, повышения уровня 

экологической культуры, распространения информации об экологической обстановке в 
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посёлке.  

Ко Дню экологических знаний в Таштагольском районе проведен районный 

экологический фестиваль «С любовью к Шории». Он проходил по номинациям «Познай, 

изучи, расскажи о редких растениях Шорского парка», «Трудовая династия», «Заповедные 

места и не открытые тропы», «Биография Горной Шории», «С любовью к Шории».  

В конкурсе приняли участие 10 команд из Таштагольского горного техникума, 

профессионального лицея № 39, общеобразовательных школ № 1, 6, 9, 10, 11, 18, 20 и 24. 

В г. Новокузнецк 367 детей из 72 образовательных учреждений города приняли 

участие в региональном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета-2013». Региональный этап проводился по следующим номинациям: конкурс 

исследовательских работ, литературных публикаций, рисунков, фоторепортажей, поделок 

и композиций из природного материала, коллекций моделей одежды из экологически 

чистых материалов. Лучшие 17 работ были отправлены для участия во Всероссийском 

этапе форума. Также в городе прошла акция «Зеленый маршрут». 

В г. Кемерово в рамках Международного марша парков в школах, гимназиях, 

лицеях прошла посадка деревьев в школьных скверах. Также была проведена акция по 

закладке Алей выпускников с участием депутатов Кемеровского городского Совета 

народных депутатов. Предприятия города «Кокс», «Сбербанк»,  

«УК «Кузбассразрезуголь», «Газпромнефть» и другие поддержали акцию по посадке 

саженцев. 

В г. Междуреченск на территории экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау» 

среди образовательных учреждений в рамках Международного марша парков-2013 

проходил экологический марафон «Заповедные племена». Командам предстояло 

преодолеть различные «препятствия»: показать домашнее задание, пройти по 

тематическим стоянкам «Следопыт», «Зоркий глаз», «В ожидании чуда» и другим.  

По итогам марафона команда гимназии № 24 заняла 1-е место. Также на территории 

города 24 апреля было организовано мини-шествие детей из детского сада № 45 по ул. 

Пушкина с транспарантами, плакатами с призывами «Берегите природу для будущих 

поколений». ЗАО «Распадская угольная компания» провела рекультивацию пришкольного 

участка школы № 22, где высадили 80 деревьев, а экологи компании провели уроки по 

экологическому образованию в 9-х классах.  

В Доме детского творчества г. Осинники состоялся круглый стол по теме 

«Использование вторичных отходов». В работе круглого стола приняли участие 

обучающиеся и педагоги общеобразовательных школ № 3, 13, 16, 21, 35 и лицея № 36.  

По окончании мероприятия состоялся заинтересованный разговор между участниками и 
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гостями мероприятия. Итогом беседы стало предложение о проведении городского 

конкурса баннеров на тему «Охрана окружающей среды» среди образовательных 

учреждений Осинников. 

В Кемеровском районе с 20 мая по 10 июня в детском саду проходила 

природоохранная акция «Посади древо, кустарник, цветок». Дети с удовольствием 

помогали взрослым в посадке растений – сеяли семена, высаживали рассаду, поливали, 

пропалывали, рыхлили землю. В результате было посажено 25 саженцев древесных пород 

и более 500 цветущих растений. А 17 и 18 мая проведен в праздничной обстановке 

Единый день посадки леса. В мероприятии приняло участие более 2 тыс. человек – это 

сотрудники администрации сельских поселений и администрации Кемеровского 

муниципального района, активисты местного отделения партии «Единая Россия», 

предприниматели, школьники и студенты.  

В г. Прокопьевск 25 апреля студенты профессиональных училищ, школьники 

совместно с «Зеленстроем» и другими организациями города приняли участие в акции 

«Возвращенный лес» по благоустройству и наведению санитарного порядка на 

территории Зенковского парка. Было задействовано 15 единиц спецтехники и вывезено 

около 50 тонн мусора и кустарниковой поросли.  

В г. Новокузнецк в период месячника по посадке деревьев на городской 

территории появились новые саженцы в сквере им. Веры Соломиной и в сквере у 

памятника воину-освободителю, на бульваре им. Кутузова и на горе Соколинской. 

Заложены Экологическая аллея, Аллея выпускников, Аллея спасателей. Также более  

48 баннеров с экологической рекламой «Сохраним лес Кузбасса» было размещено по 

городу.  

В Тяжинском районе 22 апреля была проведена акция «Марш парков-2013».  

В акции участвовало около 350 учащихся 1-11-х классов. В этом году в рамках акции 

школьникам были предложены мастер-классы по работе пресс-центра (выпуск газеты).  

В заключительной части мероприятия подвели итоги районного конкурса «Живи, 

Тяжинская земля» с защитой экологических проектов. Завершилась акция награждением 

участников грамотами и дипломами.  

В Новокузнецком районе в рамках проведения районной акции «ЭкоМарафон» 

совместно с ООО «СпортМедиа» и ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» на территории 

Сосновского сельского поселения на конструкциях дорожных знаков были размещены 

рекламные щиты социально-экологической направленности со слоганами: «Друзья! Все, 

что вы привезли в лес, увезите, пожалуйста, обратно! Тут дворников нет!», «Отдыхаем и 

не мусорим», «Спасибо, что убрали мусор», «Не будьте равнодушны! Не мусорите!».  
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25 апреля состоялось открытие памятника природы «Кузедеевский».  

В г. Юрга во Всемирный день Земли члены детско-юношеского экологического 

парламента из объединения «Экомир» реализовали проект «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» в школе № 8. Ребята собрали материалы и интересные факты для экоуголка в 

школе на тему «Мой четвероногий друг», выпустили стенгазету «В защиту животных», 

организовали фотовыставку «Мы нужны друг другу!», а также выступили по школьному 

радио с информацией о представителях животного мира. В ходе экскурсии в живом 

уголке юные экологи провели акцию «Рука помощи маленькому другу», в ходе которой 

собрали корм для обитателей живого уголка.  

Коллектив Центра дополнительного образования детей г. Мыски принял участие 

в проведении Всекузбасского дня посадки деревьев. Акция проходила в несколько этапов: 

1-й этап – передвижение «зеленого» автобуса по городу от Центральной площади 

города по улице Советской, Вахрушева к Мысковскому агропитомнику со звуковыми 

роликами для анонсирования Дней посадки деревьев и слоганами по сохранению лесов; 

2-й этап – организация «зеленой трибуны» для выступления главы крестьянско-

фермерского хозяйства «Мысковский агропитомник» Юрия Сергеевича Патрикеева. 

Передача саженцев сирени и проведение инструктажа по посадке деревьев; 

3-й этап – передвижение «зеленого» автобуса по городу от агропитомника к месту 

посадки со звуковыми роликами; 

4-й этап – закладка Семейной аллеи на базе Центра дополнительного образования; 

5-й этап – завершение акции фотосессией и запуском воздушных шаров. 

Участвуя в посадках, мы сохраняем и укрепляем «зеленые легкие» нашего родного 

края. Ведь роль лесов в нашей жизни трудно переоценить. Они не только оказывают 

влияние на жизнедеятельность человека, но и выступают гарантом экологической 

безопасности. 

В Ижморском районе в учреждениях образования в рамках празднования Дня 

Земли прошли такие мероприятия, как трудовой десант на территории школ, викторины и 

игра-путешествие «Земля – наш общий дом», музыкально-поэтическая слайд-композиция 

«Берегите Землю», акция «Дом без мусора». Весной жители сел района вышли на уборку 

территорий вокруг своих домов, был убран мусор и сухие ветки. Ученики 7-9-х классов 

оказали помощь пожилым людям. Вооружившись метлами и лопатами, они раскидали 

снег возле их домов. 

В Доме культуры п. Металлплощадка Кемеровского района во Всемирный день 

Земли собралась активная и неравнодушная молодежь. Ребята подготовили плакаты и 

кричалки с призывами беречь природу и сохранять чистоту и порядок. Работала выставка, 
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представленная тематическими работами школьников района: рисунками, плакатами, 

поделками, скворечниками и кормушками. Молодежь района принимала активное участие 

и в экологических акциях. В школах традиционно проводились классные часы и книжные 

выставки, конференции и субботники по благоустройству и озеленению территорий. 

Совместными усилиями взрослых и детей была очищена площадь в 182 га, вывезено более 

370 т мусора и ТБО, ликвидировано 11 несанкционированных свалок, посажено более  

83 тысяч деревьев. Завершился День Земли зрелищным флешмобом с участием ребят из 

всех школ района.  

В г. Ленинск-Кузнецкий прошла акция «Живи, Земля». Были проведены 

мероприятия «Подари свой лес потомкам», «Чистый город – хорошее настроение», 

«Цвети школьный сад», «Мой двор – моя забота» и многие другие. 29 апреля  в школе  

№ 2 состоялась встреча учеников 7-8-х классов с выпускником школы Борисом 

Владимировичем Михалевым, ныне депутатом Государственной думы. Борис 

Владимирович в беседе с обучающими остановился на актуальной для Кузбасса проблеме: 

загрязнении окружающей среды бытовым и промышленным мусором.  

Б. В. Михалев рассказал о современных технологиях, позволяющих решить 

проблемы накопления мусора, и ответил на вопросы обучающихся, напомнив им о 

личностной ответственности каждого человека перед природой.  

23 марта в Новокузнецке состоялась ежегодная глобальная акция «Час Земли» 

Всемирного фонда дикой природы (WWF). В акции приняли участие подразделения 

администрации г. Новокузнецк, а также образовательные учреждения, библиотеки, музеи, 

учреждения дополнительного образования детей. Поддержали инициативу предприятия-

переработчики отходов, а также торговые центры города: «Ника», «Глобус», «Комета», 

«Парус», в которых 23 марта, с 20:30 до 21:30, была отключена электроэнергия в 

служебных и офисных помещениях, уличная реклама, подсветка зданий. Проведена 

экологическая ярмарка «У Земли на именинах» с подведением итогов акций 

«Первоцветы» и «Не поджигай траву»,  а также конкурс-дефиле «Экосумка». 

Сотрудники Гурьевского металлургического завода в Единый день посадки 

деревьев в Кузбассе высадили саженцы берез. Молодые деревца теперь украсят площадь 

перед заводоуправлением, а также укрепят берег реки Бачат, протекающей вдоль всей 

территории предприятия. 

26 апреля в День памяти жертв радиационных аварий и катастроф во многих 

районах области прошли встречи с ликвидаторами аварии на ЧАЭС. В г. Кемерово в день 

27-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС была проведена совместная акция 

Городской станции юных натуралистов и детского дома № 2 по возложению цветов к 
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памятнику «Жертв радиационных аварий и катастроф». У памятника юные защитники 

природы познакомились с ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС Виктором 

Ивановичем Федоровым, который рассказал, как вместе с друзьями-кемеровчанами он 

работал без сна и отдыха 10 долгих дней в условиях повышенной радиации на расчистке 

4-го энергоблока. Во всех образовательных учреждениях города прошли уроки мужества, 

посвящённые памятной дате.  

В средней общеобразовательной школе № 6 Мариинского района прошел урок 

памяти, посвященный Чернобыльской катастрофе. Ликвидаторы-мариинцы рассказали 

ученикам старших классов о том, как были демобилизованы в Чернобыль, в каких 

условиях жили и работали. Каждый из них пробыл в зараженной зоне более трех месяцев. 

Отважные бойцы не задумывались о последствиях, честно исполняли свой долг. Встреча 

заставила ребят задуматься о цене человеческой жизни, о мужестве и героизме наших 

земляков, о роли каждого в истории страны, об экологических последствиях катастрофы 

для природы.  

В г. Междуреченск накануне Дня памяти в детско-юношеском центре прошла 

гостиная «Спасенный мир Чернобыль помнит». Ребята познакомились с последствиями 

аварии на ЧАЭС в ходе презентации и выступили с докладами об этом печальном 

событии прошлого века.  

В г. Полысаево прошла беседа в библиотеке. Более 2700 детей стали участниками  

классного часа «Экологические проблемы Чернобыльской аварии». Обучающиеся  

получили задание собрать и обобщить материалы по фактам трагедии 1986 г.  

в Чернобыле. Несколько творческих групп ребят подготовили свои выступления и 

презентации. В них ребята постарались проанализировать причины катастрофы, а также 

те последствия, которые она имела как для людей, населявший данный район, так и для 

экологии местности.  

В Прокопьевске с 23 по 26 апреля в образовательных учреждениях прошли 

мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах, в них приняли участие 5500 человек. Для обучающихся были организованы 

тематические классные часы, уроки мужества, встречи с участниками ликвидации 

радиационных аварий и катастроф, выставки в музеях образовательных учреждений, 

линейки памяти. 25 апреля ученики образовательных учреждений приняли участие в 

городском митинге, посвященном этой памятной дате, и возложили цветы к обелиску 

Памяти на Аллее героев. В образовательных учреждениях состоялись также 

тренировочные занятия по безопасности «Если мирный атом становится опасным», уроки 

защиты от оружия массового поражения «Что такое мирный атом и чем он опасен».  
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В г. Юрга 26 апреля члены из объединения «Вместе» выступили на торжественном 

собрании юргинцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с литературно-

музыкальной композицией «Чернобыль: сегодня и вчера». Мероприятие было 

организованно совместно с общественной организацией «Союз «Чернобыль России». 

Ребята почтили память погибших юргинцев минутой молчания и заверили оставшихся в 

живых ликвидаторов, что всегда будут чтить память тех, кто ценой своей жизни спас 

других людей. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальному 

памятнику участникам локальных войн «Черный тюльпан».  

В г. Кемерово в рамках Международного дня семьи состоялся городской конкурс 

«Весна, семья, экология, закон». В конкурсе приняли участие 76 семей с активной 

жизненной позицией, неравнодушных к проблемам экологии. В день города в Парке 

Победы имени маршала Г. К. Жукова прошла церемония награждения победителей 

конкурса и активных участников почетными грамотами и ценными подарками.   

В дошкольных образовательных учреждениях прошли выставки рисунков и фотографий: 

«Наша дружная семья».  

В г. Прокопьевск проведен конкурс фоторабот «Мама, папа, я – экологическая 

семья». В конкурсе приняли участие обучающиеся школ № 17, 31, 59, 70 и 71, лицея  

№ 57, школ-интернатов № 3 и 64, детского дома № 5.  

В г. Юрга для воспитанников Детского сада комбинированного вида № 37 прошла 

игра «Найди маму», в задачи которой входило познакомить детей с представителями 

животного мира и их детенышами. Для поддержания хорошей физической формы, 

привлечения к здоровому образу жизни и сплочению семьи для детей и их родителей 

прошел спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». По итогам спортивных 

состязаний, игр и конкурсов была выбрана команда-победитель.  

В Кемеровском районе в целях возрождения авторитета семьи, укрепления 

базовых семейных ценностей и традиций, а также популяризации и развития форм 

семейного отдыха и досуга в Металлплощадской средней общеобразовательной школе 

проводился школьный конкурс «Семья года», спортивно-развивающее мероприятие для 

семей «Детство – это смех и радость», праздничный концерт детских творческих 

коллективов «Семья – начало творческого полёта». В ходе торжественной церемонии 

семьи-победители конкурса были награждены дипломами и призами.  

В г. Полысаево состоялся концерт для родителей. Это восхитительное 

танцевальное шоу имело аншлаг: родители учеников, родственники, друзья, знакомые и 

просто неравнодушные к танцевальному искусству люди с замиранием сердца, порой со 

слезами на глазах любовались тем, как дети разных возрастов творят на сцене настоящее 
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чудо. Также были проведены классные часы в форме заседания семейного клуба. Лучший 

опыт семейного воспитания прозвучал из уст родителей, которые воспитывают своих 

детей в соответствии с нормами здорового образа жизни, морали и нравственности, долга 

и чести.  

В медицинских учреждениях г. Новокузнецк прошли лекции о правильном образе 

жизни, профилактике ВИЧ, планировании семьи, дни открытых дверей «Сохрани семью».  

В первый день лета во многих городах нашей страны и за ее рубежом отмечается 

Международный день защиты детей. 1 июня в парках и скверах, в учреждениях 

образования и культуры особенно много смеха, радости, детских улыбок и веселья.  

Город Березовский не стал исключением. Веселое представление на городской 

площади с конкурсами, играми и викторинами собрало своего зрителя. Его продолжением 

стал конкурс рисунков на асфальте на экологическую тему. Он был организован в рамках 

Дней защиты от экологической опасности и приурочен к Году охраны окружающей 

среды. Художественной площадкой для ребят стал участок перед городским Центром 

творчества и досуга. А темой рисунков этого дня была выбрана охрана природы: 

животных, птиц, рек, родников и, конечно, легких нашей планеты – лесных массивов. 

Голубое небо и летнее жаркое солнце, легкие облака и разноцветная радуга, быстроногий 

олень и колючий ежик – все это быстро появлялось из-под рук беззаботного, шумного 

маленького народа, рисующего цветными мелками на асфальте. Не был забыт ребятами, 

конечно, и хвойный долгожитель города – красавиц кедр. Три авторских коллектива были 

отмечены памятными подарками. А победителями стали обучающиеся специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида и социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Берегиня», награжденные дипломами областного 

оргкомитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности  

за 1, 2 и 3-е места. Проигравших не было – все участники получили сладкие подарки. 

В Международный день защиты детей в детских садах г. Кемерово проведены 

концерты, конкурсы рисунков на асфальте, инсценированы сказки. 3 июня ребятня 

микрорайона «Шалготарьян» приняла активное участие в конкурсе рисунков «Планета 

детства». 1июня в Сквере Победы жилого района Лесная поляна состоялся спортивный 

праздник «Зарядка семьей на поляне Лесной». Идея проведения акции была предложена 

специалистами территориального управления, которую поддержали любители зарядки, 

они предложили всем желающим присоединиться к флешмобу. Традиционно в канун 

Международного дня защиты детей ОАО «Кокс» поздравило детей, оставшихся без 

попечения родителей. Коксохимики подарили воспитанникам детского дома № 2 игрушки 

и канцтовары.  
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В г. Прокопьевск воспитанники спортивных школ приняли участие в различных 

мероприятиях, посвященных замечательному празднику детства. Проведен конкурс 

рисунков на асфальте «Лето! Спорт! Каникулы!», на футбольном поле прошли 

соревнования по мини-футболу среди дворовых команд. На стадионе «Шахтер» 

состоялись соревнования между детьми и родителями «Папа, мама, я – дружная, 

спортивная семья!». На территории СРЦ «Солнечный» был организован  праздничный 

концерт, различные конкурсы и соревнования. Весь день для ребят за символическую 

плату – 10 рублей – работали аттракционы.  

В г. Полысаево Дворцом культуры «Родина» были проведены мероприятия для 

детей и молодежи. В этот день сотрудники Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения провели со школьниками совместную акцию по посадке рассады 

цветов. А хорошее настроение для детей и взрослых создавали клоуны Ух и Жу-жу.  

На физкультурном участке проводились эстафеты и конкурс рисунков на асфальте. 

Буквально за полчаса площадка преобразилась и запестрела красочными рисунками детей, 

тема которых была одна: «Волшебный мир детства». В этот день не остался без внимания 

ни один участник праздника – все получили сладкие подарки, а победители – грамоты.  

В преддверии празднования Дня защиты детей в Кемеровском районе были 

проведены мероприятия с участием пожарных и водных инструкторов. Инспектора 

рассказали детям о правилах обращения с огнем и на воде. Провели  тематико-ролевые 

игры и объяснили, как нужно действовать в экстренных случаях.  

В Ленинск-Кузнецком районе 1 июня в Доме культуры с. Подгорное, состоялось 

мероприятие, где дарили прекрасное настроение всем детям. Даже пасмурная погода не 

помешала ребятам присутствовать на празднике, который для них подготовили 

сотрудники Дома культуры. Мероприятие началось с вручения сладких призов и 

дорожных значков, имеющих свойства отражателей, для безопасного передвижения по 

дорогам всем присутствующим детям. Ребята активно участвовали во всех играх, 

спортивных эстафетах, конкурсах, разгадывали загадки и ребусы. И на этот раз было 

подарено немало разнообразных игрушек и поощрительных призов. А в районном Доме 

культуры п. Чкаловский состоялся конкурс детского творчества «Капельки» среди 

дошкольных образовательных учреждений. Как оказалось, маленькие дети могут быть 

очень дисциплинированными, нужно только направить их энергию в творческое русло. 

Самым юным участникам было 3 года, а самым взрослым – 7 лет. Все очень стойко 

переносили закулисное волнение. Конкурс проводился в трех номинациях: песня, танец и 

стихотворение.  



 24 

В Междуреченске мероприятия проходили во всех домах культуры, 

развлекательных центрах, городском парке, школах города. На площади Весенней и 

перед Домом культуры «Железнодорожный» юных междуреченцев ждали обширные 

развлекательные программы, игры и турниры. Для гостей праздника были подготовлены 

выставки работ юных изобретателей и художников, стенды различных секций и клубов, 

выставка фотографий и многое другое. В Доме культуры «Распадский» детской 

поликлиникой организован уголок Айболита. Проведены игры и конкурсы с детьми на 

темы здорового образа жизни и профориентации. 1 июня специалисты социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних подготовили мастер-классы 

экологической направленности «Модный приговор» и «Удивительные бабочки». Дети 

послушали легенды о насекомых, убедились, как легко повредить хрупкую красоту 

прекрасных крыльев, и узнали, какие красивые украшения можно сделать из бросового 

материала.  

В честь Всемирного дня окружающей среды в г. Юрга 28 мая для членов детско-

юношеского экологического парламента, была организована экскурсия на предприятие 

«Юргинский машиностроительный завод». Сначала дети направились в цех № 21 на 

кузнечно-заготовительный участок. Здесь юных экологов познакомили с основными 

этапами производства деталей для различных машин. Затем экскурсанты отправились в 

цех № 41, в котором увидели уже готовую продукцию – самоходные краны.  

По завершении экскурсии ребята познакомились с работой насосно-фильтровой станции, 

где происходит фильтрация воды, которой снабжается весь завод. Экскурсанты увидели 

все этапы очистки воды, смогли попробовать профильтрованную воду на вкус и убедиться 

в ее отличном качестве. В детской библиотеке № 5 для ребят из детского сада № 13 

была организована эковыставка «Мы – друзья твои, природа». Ведущие праздника 

поведали о глобальной проблем: о загрязнении окружающей среды, варварском 

отношении человека к природе и ее ресурсам.  

В г. Кемерово воспитанники Центра дополнительного образования детей  

им. В. Волошиной», городской станции юннатов и члены «Клуба друзей WWF «Ирбис» 

провели агитационную просветительскую работу среди пассажиров кемеровских 

трамваев. Также вниманию пассажиров «зеленого» транспорта были представлены 

экспозиции детских экологических листовок и рисунков, призывающие беречь природу, 

знакомящие с правилами поведения в лесу и проведением Дней защиты от экологической 

опасности в г. Кемерово.  

Всемирному дню окружающей среды была посвящена и акция «Охотники за 

батарейками», которую проводит Центр дополнительного образования детей  
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им. В. Волошиной уже второй год подряд. Акция направлена на сбор использованных 

элементов питания (батареек) для дальнейшей транспортировки в пункт приема и 

утилизации. 

В этом году на призыв к участию в проекте откликнулись более 2250 человек. 

Участниками стали обучающиеся и коллективы образовательных учреждений, их 

родители. Большой отклик организаторы акции получили и от неравнодушных жителей 

городов Кемерово, Березовский, Топки, п.г.т. Промышленная, п. Новостройка,  

сел Березово и Мозжуха. В результате общими усилиями собрано 50 тысяч батареек 

общим весом 1,5 тонны.  

Активными участниками Дней защиты от экологической опасности стало 

студенчество г. Кемерово. К примеру, Кузбасским государственным техническим 

университетом им. Т. Ф. Горбачева организован сбор макулатуры в учебных корпусах 

КузГТУ с последующей переработкой макулатуры в теплоизоляционную плитку на базе 

Кузбасского технопарка. Организована акция была студенческим экологическим отрядом, 

собрано около 1 т макулатуры. На базе КузГТУ проведена Международная студенческая 

интернет-олимпиада по дисциплине «Экология». Общее количество участников-студентов 

КузГТУ на первом этапе – 63 человека, на втором этапе состав команды  

КузГТУ – 13 человек, число студентов, приехавших из других регионов, – 23 человека. 

Студенты КузГТУ выиграли 10 медалей по итогам заключительного тура олимпиады  

(3 «серебра» и 7 «бронзовых»). 16-18 мая представители КузГТУ приняли участие в 

Международном молодежном экологическом форуме «Общественное участие и 

устойчивое развитие». Заявлено 5 проектов экологической направленности. В пленарном 

заседании, в посадке деревьев участвовало более 30 представителей КузГТУ. Доклад 

студентки гр. ГК-091 Яны Гыски занял 1-е место в номинации «Научные исследования»,  

а студент гр. ХТб-121 Владимир Полковников со своим проектом – 3-е место. 

Экологический актив Центра дополнительного образования детей Прокопьевска 

провел акцию «Агиттрамвай» по маршрутам № 4 и 6. Юные экологи расклеили в трамваях 

листовки, плакаты с призывами к жителям города о сохранении первоцветов и 

необходимости бережного отношения к окружающей среде. Активисты раздали 

пассажирам буклеты, изготовленные школьниками города, и познакомили с 

первоцветами, занесенными в Красную книгу Кемеровской области. В акции приняло 

участие порядка 300 человек. Роздано более 200 буклетов и листовок. 

В рамках Всемирного дня окружающей среды проведена и городская 

природоохранная акция «Белкин дом». Педагогами, обучающимися и их родителями  

32 образовательных учреждений города изготовлены 105 кормушек для белок. Жилища 
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для пушистых обитателей парков и скверов развешаны на территории аллеи Героев и 

Собора Иоанна Предтечи.  

В Ленинск-Кузнецком районе прошла акция «Ноль негативного воздействия на 

окружающую среду», в которой приняли участие промышленные предприятия, 

расположенные на территории района. С 9:00 до 11:00 по местному времени предприятия, 

оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, приостановили работу. На 

ЗАО «Шахта «Костромовская» были организованы работы по уборке и озеленению 

территории с посадкой деревьев в районе промышленной площадки шахты, проведен 

тематический семинар на тему «Актуальные вопросы охраны окружающей среды в 

угольной промышленности и бережное отношение к природным ресурсам». В этот день 

проведены также работы по уборке территории на предприятиях: ООО «Шахта  

им. С. Д. Тихова», ОАО «Шахта «Алексеевская», ЗАО «Гранула». С целью привлечения 

внимания общественности к необходимости создания и сбережения лесов Кузбасса на 

территории Ленинск-Кузнецкого района размещены широкоформатные баннеры на тему 

охраны лесов: «Прямая линия лесной охраны», «Охрана лесов от пожаров», 

«Национальный день посадки леса» и «Чистый лес» размещены на трассе Кемерово – 

Новокузнецк в п. Демьяновка.  

В г. Новокузнецк прошел городской экологический фестиваль «ЭкоФест». 

Программа фестиваля включала в себя занятие йогой на траве, Bookcrossing и измерение 

скорости чтения, конкурсы рисунков на асфальте и семинар «Экология быта: мифы и 

реальность», веломастерскую и многое другое. ООО «ГазпромтрансгазТомск» 

Новокузнецкой ЛПУМГ провел экологическую акцию «На работу без авто – слабо?!». 

Число личных автомобилей сотрудников во время проведения акции сократилось с 55 до 

23.  

Станцией юных техников № 2 Орджоникидзевского района Новокузнецка 

проведена эколого-просветительская акция «Любимому городу – чистые улицы!». Место 

проведения акции – трамвай «зелёного» маршрута № 2 (Байдаевское кольцо – КМК).  

В рамках проекта воспитанниками Станции юных техников проведена агитационная 

работа, направленная на экологическое просвещение жителей города. Школьники в ярких 

костюмах зверей призывали новокузнечан соблюдать чистоту любимого города, также 

пассажирам трамвая раздавались информационные листовки экологической 

направленности. 

В учреждениях культуры и школах Беловского района были подготовлены и 

проведены мероприятия «Дом, где мы живем!», «Эти забавные животные», «В первый раз 

на Земле», в которых приняло участие 500 человек. К Всемирному дню окружающей 
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среды была приурочена поездка пенсионеров п. Новый Каракан в Ботанический сад  

г. Кемерово, организованная работниками сельского Дома культуры и библиотеки поселка 

при поддержке администрации разреза «Моховский». Все участники остались довольны 

поездкой и цветами, которые приобрели в ботаническом саду.  

В Колмогоровской библиотеке Яшкинского района был проведен медиачас 

«Разгневанная планета» с просмотром видеофильма об экологическом состоянии нашей 

планеты. После завершения мероприятия участники решили продолжить экологический 

десант на берегах р. Томь. 

Не менее насыщенной и интересной была программа мероприятий в рамках 

памятных дат экологического календаря, не отмеченных в данных материалах. 

Завершением Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области в 

2013 году стало областное торжественное мероприятие, на котором победители первого 

областного конкурса «ЭкоЛидер», добившиеся значимых положительных результатов в 

обеспечении экологического благополучия и формировании экологической культуры 

населения, были отмечены переходящими кубками с присвоением звания «ЭкоЛидер» 

2013 года.  

В торжественной церемонии, состоявшейся 24 октября 2013 года,  приняли участие 

настоящие профессионалы, посвятившие свою жизнь вопросам охраны окружающей 

среды, экологического образования, воспитания и просвещения. Это сотрудники 

учреждений образования и культуры, природоохранных структур, активисты 

общественных организаций, достигшие значимых результатов в сфере природоохраны. 

Победителей областного конкурса «ЭкоЛидер» приветствовал начальник 

департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Васильевич 

Высоцкий.  

Он отметил, что профессиональная деятельность его активных участников – залог 

формирования высокого уровня экологической культуры населения и обеспечения 

экологического благополучия для всех жителей нашего края. 

Переходящего кубка и звания «ЭкоЛидер» удостоены г. Кемерово и Кемеровский 

район. В номинации «Городской округ» дипломами первой, второй и третьей степени 

отмечены, соответственно, Новокузнецк, Междуреченск и Ленинск-Кузнецкий, а в 

номинации «Муниципальный район» – Ленинск-Кузнецкий, Таштагольский и 

Новокузнецкий районы. 

В подноминации «Предприятие» лучшими признаны ОАО «Южный Кузбасс» 

(г. Междуреченск) и ЗАО «ТопПром» (г. Новокузнецк). Победители среди организаций – 

Централизованная библиотечная система г. Белово и музей-заповедник «Мариинск 
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исторический» Мариинского района. В подноминации «Общественность» – школьное 

лесничество «Терсинка» Осиноплесской средней общеобразовательной школы 

Новокузнецкого района. В подноминации «Образование» – средняя общеобразовательная 

школа № 1 (г. Ленинск-Кузнецкий), гимназия № 41 (г. Кемерово), детский сад № 242 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников (г. Кемерово), 

детско-юношеский центр (г. Междуреченск) и городская станция юных натуралистов, 

структурное подразделение гимназии № 48 (г. Новокузнецк). Отмеченные средства 

массовой информации – газета «Вперед» (Мариинский район), городская газета 

«Контакт» (г. Междуреченск), РИА Ленинск (г. Ленинск-Кузнецкий) и Завод РТА 

«Телевидение РТА-Междуреченск». В подноминации «Энтузиаст» победили житель г. 

Кемерово Ю. А. Калачикова и житель Кемеровского района Л. И. Аброськина. 
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Приложение № 1 

 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «__26__»__октября 2012__г.  №__449__ 

г. Кемерово 

 

О проведении  

Дней защиты от экологической опасности  

в Кемеровской области 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.08.2012 № 1157 «О 

проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.96 № 686 «О проведении 

Дней защиты от экологической опасности», в целях обеспечения права каждого человека 

на благоприятную окружающую среду, поддержки общественного движения за 

улучшение экологической обстановки, сохранение окружающей среды и формирования 

экологической культуры населения Коллегия Администрации Кемеровской области             

п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить на территории Кемеровской области дни в период с 20 марта по  

5 июня ежегодно Днями защиты от экологической опасности. 

2. Утвердить прилагаемые рекомендации по организации и проведению Дней 

защиты от экологической опасности в Кемеровской области. 

3. Создать областной организационный комитет по подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности в Кемеровской области и утвердить его состав. 

4. Утвердить прилагаемое Положение об областном организационном комитете по 

подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской 

области. 

5. Поручить областному организационному комитету по подготовке и проведению 

Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области: 

5.1. Сформировать рабочую группу по реализации поручений областного 

организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 

опасности в Кемеровской области и утвердить её состав. 

5.2. Организовать проведение ежегодного областного конкурса «ЭкоЛидер» на 

лучшую работу организационных комитетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Кемеровской области, по подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности в Кемеровской области (далее – областной конкурс 

«ЭкоЛидер»).  

5.3. Сформировать областную конкурсную комиссию для подведения итогов 

областного конкурса «ЭкоЛидер». 

5.4. Организовать проведение областного торжественного мероприятия с 

награждением победителей и активных участников Дней защиты от экологической 

опасности в Кемеровской области. 

6. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном областном конкурсе 

«ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных комитетов муниципальных 
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образований, расположенных на территории Кемеровской области, по подготовке и 

проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Кемеровской области: 

7.1. Создать организационные комитеты муниципальных образований по 

подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской 

области на территории муниципальных образований. 

7.2. Представлять на рассмотрение областного организационного комитета по 

подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской 

области: в срок до 1 марта – планы мероприятий по организации и проведению Дней 

защиты от экологической опасности на территории муниципальных образований, в срок 

до 15 июля – заявки на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер», содержащие 

информационные отчеты об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности 

на территории муниципальных образований.  

7.3. Организовать муниципальные конкурсы по проведению Дней защиты от 

экологической опасности в Кемеровской области с подведением итогов, награждением 

победителей и активных участников. 

7.4. Привлекать внебюджетные источники финансирования, в том числе 

финансовые средства хозяйствующих субъектов любых форм собственности для оказания 

финансовой поддержки проведения Дней защиты от экологической опасности в 

Кемеровской области на территории муниципальных образований в соответствии с 

ежегодной тематикой областных мероприятий. 

7.5. Обеспечить освещение мероприятий Дней защиты от экологической опасности 

в Кемеровской области в печатных и электронных средствах массовой информации. 

8. Департаменту природных ресурсов и экологии Кемеровской области   

(С.В. Высоцкий) осуществлять координацию проведения Дней защиты от экологической 

опасности в Кемеровской области. 

9. Государственному казенному учреждению Кемеровской области «Областной 

комитет природных ресурсов» (Г.П. Барабаш) осуществлять организационно-техническое 

сопровождение проведения Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской 

области.  

10. Признать утратившими силу: 

распоряжение Администрации Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р  

«О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области»; 

распоряжение Администрации Кемеровской области от 19.03.2004 № 358-р   

«О внесении изменений в распоряжение Администрации Кемеровской области от 

03.04.2002 № 215-р «О проведении Дней защиты от экологической опасности в 

Кемеровской области»; 

распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.04.2005  

№ 208-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации 

Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р «О проведении Дней защиты от 

экологической опасности в Кемеровской области»;  

распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  

от 24.03.2006 № 285-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации 

Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р «О проведении Дней защиты от 

экологической опасности в Кемеровской области»;  

распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  

от 13.03.2007 № 255-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации 

Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р «О проведении Дней защиты от 

экологической опасности в Кемеровской области»; 

распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  

от 01.04.2008 № 331-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
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Кемеровской области от 03.04.2002 № 215-р «О проведении Дней защиты от 

экологической опасности в Кемеровской области»; 

распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2008  

№ 1370-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Кемеровской области 

от 03.04.2002 № 215-р «О проведении Дней защиты от экологической опасности в 

Кемеровской области». 

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии) Н.Ю. Вашлаеву. 

 

 

       Губернатор 

Кемеровской области                                                                                                 А.М. Тулеев 
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 Утверждены 

постановлением Коллегии  

Администрации Кемеровской области 

от 26 октября 2012 г. № 449 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации и проведению 

Дней защиты от экологической опасности 

в Кемеровской области 

 

В целях организации и проведения Дней защиты от экологической опасности в 

Кемеровской области (далее – Дни защиты) организационным комитетам муниципальных 

образований по подготовке и проведению Дней защиты на территории муниципальных 

образований (далее – муниципальные оргкомитеты) рекомендуется провести следующие 

организационные мероприятия. 

 

 

1. Подготовительный (организационный) этап 

 

1.1. Принятие решения о подготовке и проведении на территории муниципального 

образования Дней защиты (подготовка распоряжения (постановления) о проведении на 

территории муниципального образования Дней защиты). 

1.2. Определение круга участников Дней защиты на территории муниципального 

образования: 

администрация городского округа (муниципального района); 

образовательные учреждения (дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного 

образования детей и подростков, образовательные учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования); 

учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры, клубы);  

учреждения здравоохранения; 

учреждения социальной защиты населения; 

общественные объединения;  

хозяйствующие субъекты любых форм собственности;  

средства массовой информации. 

1.3. Утверждение состава муниципального оргкомитета и рабочей группы при нем, 

осуществляющих свою деятельность на всех стадиях проведения Дней защиты на 

территории муниципального образования:  

подготовки и открытия;  

реализации мероприятий; 

закрытия и подведения итогов; 

составления заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «ЭкоЛидер» на 

лучшую работу организационных комитетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Кемеровской области, по подготовке и проведению Дней 

защиты (далее – областной конкурс «ЭкоЛидер»).  

1.4. Подготовка в преддверии Дней защиты информационного письма в адрес 

участников и обращения к населению муниципального образования с призывом к 

активному участию в мероприятиях Дней защиты на территории муниципального 

образования. 
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1.5. Формирование и утверждение плана мероприятий по проведению Дней защиты 

на территории муниципального образования (далее – план мероприятий) с указанием 

организаций, ответственных за исполнение плана, сроков и источников финансирования. 

1.6. Предоставление плана мероприятий областному организационному комитету 

по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской 

области (далее – областной оргкомитет) на бумажном носителе по адресу:  

650002, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, д. 22 а, в электронном виде – по адресам 

электронной почты: 341152@rambler.ru и 341152@gmail.com. 

1.7. Организация муниципального конкурса по проведению Дней защиты на 

территории муниципального образования с подведением его итогов (определение 

победителей из числа общественных объединений, хозяйствующих субъектов любых 

форм собственности, электронных и печатных средств массовой информации, 

образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения, социальной 

защиты населения), занесенных в протокол заседания конкурсной комиссии, подписанный 

председателем муниципального оргкомитета. 

 

 

2. Основной (исполнительный) этап 

 

2.1. Реализация утверждённого плана мероприятий  

Эколого-просветительские мероприятия: 

семинары, круглые столы, лекции, беседы, конференции, викторины, слёты, 

форумы на тему охраны окружающей среды; 

видеофильмы природоохранной направленности;  

выступление агитколлективов и театров; 

выставки природоохранной тематики; 

мероприятия, связанные с местными обычаями и традициями; 

предоставление населению информации об экологической обстановке и 

принимаемых мерах по ее улучшению посредством выпуска тематических газет, 

публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации, выступлений на 

телевидении и радио; 

организация горячих линий «экологических» телефонов; 

организация смотров-конкурсов по благоустройству населенных пунктов 

муниципальных образований; 

организация фотоконкурсов, конкурсов детского рисунка на тему охраны 

окружающей среды; 

подготовка и распространение среди населения агитматериалов: листовок, 

плакатов, буклетов. 

Практические природоохранные мероприятия: 

акции и конкурсы («Зеленый город», «Чистая земля», «Чистый двор», «Чистый 

воздух», «Отходы в доходы», «Предприятия высокой экологической культуры»); 

озеленение и благоустройство населенных пунктов;  

очистка водоохранных зон, берегов рек, родников; 

выявление и ликвидация несанкционированных свалок; 

организация экологических троп; 

экологические рейды и общественные экологические проверки с целью снижения 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Исследовательские мероприятия: 

экологические экспедиции; 

научно-практические конференции; 

реализация новых экологических решений, технологий. 

Развлекательные мероприятия: 

mailto:341152@rambler.ru
mailto:341152@gmail.com
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экологические КВН, марафоны, брейн-ринги; 

празднование памятных дат экологического календаря; 

экологические концерты и фестивали;  

спортивные мероприятия.  

2.2. Предложенная классификация мероприятий Дней защиты предусматривает 

также систему природоохранных работ по целевым направлениям: 

экологическое образование, воспитание и просвещение (мероприятия, проводимые 

образовательными учреждениями, библиотеками, хозяйствующими субъектами любой 

формы собственности); 

охрана здоровья населения, защита конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду; 

проведение мероприятий по охране водного бассейна (включая очистку рек, 

сохранение родников), воздушного бассейна, земельных и лесных ресурсов, особо 

охраняемых природных территорий, по управлению отходами. 

2.3. Освещение хода подготовки и проведения мероприятий Дней защиты на 

территории муниципальных образований в местных электронных и печатных средствах 

массовой информации. 

2.4. Представление в режиме реального времени и направление на рассмотрение 

областного оргкомитета отчетов о результатах проделанной работы по улучшению 

экологического состояния городских округов, муниципальных районов (улиц, дворов) в 

рамках проведения Дней защиты на территории муниципального образования в 

электронном виде по адресам электронной почты: 341152@rambler.ru и 

341152@gmail.com.  

Отчеты о результатах проделанной работы по улучшению экологического 

состояния городских округов, муниципальных районов (улиц, дворов) в рамках 

проведения Дней защиты на территории муниципального образования размещаются 

областным оргкомитетом в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» (www.ecokem.ru). 

 

 

3. Итоговый этап 

 

3.1. Подведение итогов проведения Дней защиты на территории муниципального 

образования в формате конференций, фестивалей, шествий, праздников с приглашением 

широкого круга участников и награждением победителей. 

3.2. Оформление и представление в срок до 15 июля (по адресам: 650002,  

г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, д. 22а; ГКУ Кемеровской области «Областной комитет 

природных ресурсов», е-mail 341152@rambler.ru и 341152@gmail.com.) на рассмотрение 

областного оргкомитета заявки на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер», 

содержащей информационный отчет об итогах проведения Дней защиты на территории 

муниципального образования (приложения № 1, 2). 

 

  

mailto:341152@rambler.ru
mailto:341152@gmail.com
http://www.ecokem.ru/
mailto:341152@rambler.ru
mailto:341152@gmail.com
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 Утвержден 

постановлением Коллегии  

Администрации Кемеровской области 

от 26 октября 2012 г. № 449 

 

 

 

СОСТАВ 

областного организационного комитета по подготовке 

и проведению Дней защиты от экологической опасности в 

Кемеровской области 

 

Вашлаева  

Нина Юрьевна 

– заместитель Губернатора Кемеровской области (по 

природным ресурсам и экологии), председатель  

 

Высоцкий  

Сергей Васильевич 

– начальник департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области, заместитель председателя  

 

Барабаш  

Галина Петровна 

 

– директор государственного казенного учреждения 

Кемеровской области «Областной комитет природных 

ресурсов», заместитель председателя (по согласованию) 

 

Никифорова  

Ирина Витальевна 

– главный специалист государственного казенного 

учреждения Кемеровской области «Областной комитет 

природных ресурсов», ответственный секретарь  

(по согласованию) 

 

Климовская 

Ирина Анатольевна 

– руководитель Управления Росприроднадзора                  

по Кемеровской области, заместитель председателя (по 

согласованию) 

 

Окс  

Евгений Иванович 

– руководитель  Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области  (по согласованию) 

 

Ситников  

Владимир Васильевич 

– директор государственного казённого учреждения 

Кемеровской области «Агентство по защите населения и 

территории Кемеровской области» (по согласованию) 

 

Никифорова  

Людмила Владимировна 

– начальник федерального государственного бюджетного 

учреждения «Кемеровский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (по согласованию) 

 

Конюхов  

Сергей Валентинович 

– председатель комитета по вопросам аграрной политики, 

землепользования и экологии Совета народных депутатов 

Кемеровской области (по согласованию) 

 

Данцигер  

Дмитрий Григорьевич 

 

– председатель комиссии общественной палаты 

Кемеровской области по охране здоровья, экологии и 

развитию спорта (по согласованию) 

 

Липатов 

Геннадий Анатольевич 

– начальник департамента лесного комплекса Кемеровской 

области 
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Степанов 

Павел Георгиевич 

 

– начальник департамента по охране объектов животного 

мира Кемеровской области  

Чепкасов  

Артур Владимирович  

 

– начальник департамента образования и науки 

Кемеровской области  

Власова 

Ольга Александровна 

 

– и. о. начальника департамента культуры и      

национальной политики Кемеровской области 

Собянин  

Антон Всеволодович 

 

– начальник департамента молодежной политики и спорта 

Кемеровской области 

Цой 

Валерий Константинович 

– начальник департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области 
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 Утверждено 

постановлением Коллегии  

Администрации Кемеровской области 

от 26 октября 2012 г. № 449 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном организационном комитете по подготовке 

и проведению Дней защиты от экологической опасности в 

Кемеровской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной организационный комитет по подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности в Кемеровской области (далее – областной 

оргкомитет) создан в целях сохранения благоприятной экологической обстановки, 

повышения уровня экологического просвещения и образования населения, активизации 

общественного экологического движения. 

1.2. Областной оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002               № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012 № 1157 «О 

проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.96 № 686 «О проведении Дней защиты от 

экологической опасности», а также настоящим Положением. 

 

 

2. Порядок формирования и структура 

областного оргкомитета 

 

2.1. Состав областного оргкомитета утверждается постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области. Областной оргкомитет возглавляет председатель.  

2.2. Председатель областного оргкомитета имеет двух заместителей, между 

которыми он распределяет обязанности. Заместители председателя обладают правом 

подписи документов, касающихся организационных вопросов проведения Дней защиты от 

экологической опасности в Кемеровской области (далее – Дни защиты). 

2.3. Областной оргкомитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 

государственной власти Кемеровской области, осуществляющими функции в сфере 

обеспечения экологической безопасности, органами местного самоуправления, 

профсоюзами, общественными объединениями и иными организациями. 

2.4. Областной оргкомитет формирует рабочую группу по реализации своих 

поручений, непосредственному руководству проведением мероприятий Дней защиты 

(далее – рабочая группа областного оргкомитета) и утверждает ее состав. 

Руководителем рабочей группы областного оргкомитета является один из 

заместителей председателя областного оргкомитета. 
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3. Основные задачи, функции 

и регламент работы областного оргкомитета 

 

3.1. Основной задачей областного оргкомитета является осуществление 

организационного и методического руководства проведением Дней защиты. 

3.2. Областной оргкомитет осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Информирует организационные комитеты муниципальных образований, 

расположенных на территории Кемеровской области, по подготовке и проведению Дней 

защиты (далее – муниципальные оргкомитеты), о направлении и рекомендациях 

проведения социально значимых мероприятий под определенным девизом, областном 

плане проведения мероприятий Дней защиты (далее – областной план Дней защиты) на 

текущий год. 

3.2.2. Организует проведение ежегодного областного конкурса «ЭкоЛидер» на 

лучшую работу организационных комитетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Кемеровской области, по подготовке и проведению Дней 

защиты (далее – областной конкурс «ЭкоЛидер»). 

3.2.3. Утверждает состав областной конкурсной комиссии и критерии оценки 

рассмотрения заявок на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер», содержащих 

информационный отчет об итогах проведения Дней защиты на территории 

муниципального образования (далее - заявка на участие в областном конкурсе 

«ЭкоЛидер»). 

3.2.4. Организует сбор и рассмотрение: 

планов мероприятий по проведению Дней защиты на территории муниципальных 

образований; 

заявок на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер».  

3.2.5. Утверждает протокол рассмотрения заявок на участие в областном конкурсе 

«ЭкоЛидер», представленный областной конкурсной комиссией. 

3.2.6. Отслеживает, координирует и освещает в электронных и печатных средствах 

массовой информации ход проведения мероприятий  Дней защиты. 

3.2.7. Осуществляет подготовку и публикацию информационного издания 

«Вестник областного организационного комитета по подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности в Кемеровской области» (далее – издание «Вестник 

Дней защиты»), содержащего информацию об итогах проведения Дней защиты на 

территории Кемеровской области. 

3.2.8. Организует участие Кемеровской области в конкурсе среди субъектов 

Российской Федерации по проведению Дней защиты (отправка в Общероссийский 

организационный комитет Дней защиты от экологической опасности издания «Вестник 

Дней защиты» и информационных отчетов победителей  областного конкурса 

«ЭкоЛидер»).  

3.2.9. Организует ежегодно проведение областного торжественного мероприятия, 

посвященного подведению итогов Дней защиты, с награждением победителей областного 

конкурса «ЭкоЛидер» и активных участников мероприятий Дней защиты. 
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 Утверждено 

постановлением Коллегии  

Администрации Кемеровской области 

от 26 октября 2012 г. № 449 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном областном конкурсе «ЭкоЛидер» 

на лучшую работу организационных комитетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Кемеровской области, по подготовке и проведению 

Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

ежегодного областного конкурса «ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных 

комитетов муниципальных образований, расположенных на территории Кемеровской 

области, по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности на 

территории Кемеровской области (далее – областной конкурс «ЭкоЛидер»). 

1.2. Областной конкурс «ЭкоЛидер» проводится в целях укрепления региональной 

экологической политики, популяризации идеи и содержания Дней защиты от 

экологической опасности в Кемеровской области (далее –  Дни защиты), повышения 

уровня экологической культуры населения, улучшения экологической обстановки и 

состояния здоровья населения, выявления и поощрения муниципальных образований, 

хозяйствующих субъектов любой формы собственности и граждан, имеющих 

значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на 

территории Кемеровской области, и распространения положительного опыта их 

деятельности. 

1.3. Организатором областного конкурса «ЭкоЛидер» является областной 

организационный комитет по подготовке и проведению Дней защиты (далее – областной 

оргкомитет). 

1.4. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области (С.В. 

Высоцкий) осуществляет координацию проведения областного конкурса «ЭкоЛидер». 

1.5. Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Областной 

комитет природных ресурсов» (Г.П. Барабаш) осуществляет организационно-техническое 

сопровождение проведения областного конкурса «ЭкоЛидер». 

1.6. Для подведения итогов областного конкурса «ЭкоЛидер» по представлению 

членов областного оргкомитета формируется областная конкурсная комиссия, 

возглавляемая одним из заместителей председателя областного оргкомитета. Члены 

конкурсной комиссии участвуют в организации и проведении областного конкурса на 

общественных началах. 

1.7. Информация об итогах областного конкурса «ЭкоЛидер» размещается в 

телекоммуникационной информационной сети «Интернет» на сайтах Администрации 

Кемеровской области (www.ako.ru), департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области (www.kuzbasseco.ru), на сайте «Экология и природные ресурсы 

Кемеровской области» (www.ecokem.ru). 

 

 

 

 

http://www.ecokem.ru/
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2. Порядок организации и проведения областного конкурса «ЭкоЛидер» 

 

2.1. В областном конкурсе «ЭкоЛидер» оцениваются масштаб и уровень 

проведения Дней защиты на территории муниципального образования. 

2.2. Областной конкурс «ЭкоЛидер» проводится ежегодно среди организационных 

комитетов муниципальных образований, расположенных на территории Кемеровской 

области, по подготовке и проведению Дней защиты (далее – муниципальные 

оргкомитеты) с 15 июля по 15 октября: 

по двум номинациям: 

«Городской округ»,  

«Муниципальный район»; 

по подноминациям: 

«Предприятие»,  

«Организация», 

«Общественность», 

«Образование»,  

«Средства массовой информации», 

«Энтузиаст». 

2.3. Участниками областного конкурса «ЭкоЛидер» в номинациях «Городской 

округ» и «Муниципальный район» являются муниципальные оргкомитеты, проводящие 

активную работу по обеспечению экологического благополучия, повышению уровня 

экологической культуры населения муниципального образования и добившиеся 

определенных результатов (заявитель – председатель муниципального оргкомитета). 

2.4. Участниками областного конкурса в подноминациях по представлению их 

муниципальными оргкомитетами являются: 

в подноминации «Предприятие» – хозяйствующий субъект любой формы 

собственности, зарегистрированный на территории Кемеровской области, реализующий 

собственные экологические планы или программы, внедряющий экологически 

эффективные технологии и оборудование, выпускающий экологически чистую 

продукцию, улучшающий экологические условия труда сотрудников, добившийся 

снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду (заявитель – 

председатель муниципального оргкомитета или руководитель хозяйствующего субъекта); 

в подноминации «Организация» – экологически ориентированная организация, 

зарегистрированная на территории Кемеровской области, добившаяся определенных 

положительных результатов в сфере охраны окружающей среды и воспроизводства 

природных ресурсов, не связанных с основной уставной деятельностью (заявитель – 

председатель муниципального оргкомитета или руководитель организации); 

в подноминации «Общественность» – любые, в том числе детские, молодежные 

общественные объединения, движения, организации (в том числе без образования 

юридического лица), реализующие экологические проекты, акции, мероприятия, 

направленные на формирование экологически ориентированного общественного мнения, 

экологическое просвещение и воспитание населения  (заявитель – председатель 

муниципального оргкомитета или руководитель организации);  

в подноминации «Образование» – дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного 

образования детей и подростков, учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и послевузовского профессионального образования, 

другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс, зарегистрированные на 

территории Кемеровской области, реализующие образовательные программы, 

направленные на экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

населения (заявитель – председатель муниципального оргкомитета или руководитель 

образовательного учреждения); 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_FEC747B6E07B68A5B154646B38CF546EA8227FA6047EEE92B9B2E09C9E80297C/
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в подноминации «Средства массовой информации» – периодическое печатное или 

электронное издание, принимающее активное участие в распространении экологических 

знаний среди населения посредством последовательного и целенаправленного освещения 

вопросов экологической тематики с целью формирования экологизированного 

мировоззрения аудитории (заявитель – председатель муниципального оргкомитета или 

руководитель издания); 

в подноминации «Энтузиаст» – гражданин Российской Федерации, проживающий 

на территории Кемеровской области, и его семья, не занимающийся профессионально 

вопросами экологии и рационального природопользования, но имеющий активную 

гражданскую позицию и поддерживающий идеи охраны окружающей среды и 

экологического благополучия населения своей деятельностью и образом жизни (заявитель 

– председатель муниципального оргкомитета). 

2.5. Областной конкурс «ЭкоЛидер» проходит в два этапа: 

I этап (15 июля – 15 сентября) – экспертная оценка членами областной конкурсной 

комиссии представленных на областной конкурс «ЭкоЛидер» материалов: заявок на 

участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер», содержащих информационный отчет об 

итогах проведения Дней защиты на территории муниципального образования (далее - 

заявка на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер»), отчетов о результатах проделанной 

работы по улучшению экологического состояния муниципального образования (улиц, 

дворов) в рамках проведения Дней защиты, ранее размещенных в режиме реального 

времени в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Экология 

и природные ресурсы Кемеровской области» с заполнением протоколов оценки. 

II этап (20 сентября – 15 октября) – подведение итогов областного конкурса 

«ЭкоЛидер» и награждение победителей. 

 

 

3. Условия участия в областном конкурсе «ЭкоЛидер» 

 

Для участия в областном конкурсе «ЭкоЛидер» необходимо: 

3.1. Оформить заявку на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер» в соответствии 

с приложением № 1 к настоящему Положению и до 15 июля направить на рассмотрение в 

областной оргкомитет по адресу: 650002,                 г. Кемерово, ул. Ю.Смирнова, д. 22а, 

каб. 314, тел. 8(384-2)34-11-52, факс 8(384-2)64-07-60, е-mail 341152@rambler.ru, 

341152@gmail.com. 

3.2. Приложить к заявке на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер» 

информационный отчет об итогах проведения Дней защиты на территории 

муниципального образования, оформленный с учетом рекомендаций по оформлению 

информационного отчета в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.  

Информационный отчет должен быть представлен в печатном и электронном виде. 

 

 

4. Порядок подведения итогов областного конкурса «ЭкоЛидер» 

и награждения победителей 

 

4.1. Итоги областного конкурса «ЭкоЛидер» подводятся областной конкурсной 

комиссией в период с 15 июля по 15 сентября посредством экспертной оценки 

представленных на областной конкурс «ЭкоЛидер» материалов: 

заявок на участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер» и отчетов о результатах 

проделанной работы по улучшению экологического состояния муниципального 

образования (улиц, дворов) в рамках проведения Дней защиты, ранее размещенных в 

режиме реального времени в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте «Экология и природные ресурсы Кемеровской области».  

mailto:341152@rambler.ru
mailto:341152@gmail.com
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Экспертная оценка проводится областной конкурсной комиссией в соответствии с 

критериями оценки информационных отчетов, изложенных в приложении № 3 к 

настоящему Положению. 

По результатам экспертной оценки областная конкурсная комиссия определяет 

победителей по номинациям и подноминациям с занесением в протокол, утверждаемый 

областным оргкомитетом. 

4.2. По итогам областного конкурса «ЭкоЛидер» победителями в номинациях 

становятся муниципальные оргкомитеты, набравшие наибольшее количество баллов по 

совокупной оценке конкурсных материалов на бумажных носителях и электронной 

информации о результатах проделанной работы, размещенной в ходе проведения Дней 

защиты в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Экология 

и природные ресурсы Кемеровской области» (www.ecokem.ru) в рубрике «Экологическая 

лента». 

4.3. Победителям в каждой из номинаций областного конкурса «ЭкоЛидер» 

присваивается звание «ЭкоЛидер» (с указанием конкурсного года) и вручается 

переходящий кубок. 

4.4. На переходящем кубке ежегодно гравируются имена победителей областного 

конкурса «ЭкоЛидер», которым он присуждался. 

4.5. Кроме победителей областного конкурса «ЭкоЛидер» три лучших участника в 

каждой номинации и два в каждой подноминации, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Положения, награждаются дипломами областного конкурса «ЭкоЛидер» первой, второй и 

третьей степени, а также памятными подарками. 

4.6. Победители подноминаций определяются среди призеров муниципальных 

конкурсов по проведению Дней защиты на территории муниципального образования. 

4.7. Всем активным участникам по представлению оргкомитетов муниципальных 

образований, не вошедшим в число победителей, вручаются дипломы участника 

областного конкурса «ЭкоЛидер». 

4.8. Конкурсная комиссия вправе принять решение о награждении специальными 

дипломами конкурсантов, не вошедших в число победителей, и дипломантов первой, 

второй, третьей степеней. 

4.9. Отчеты победителей, занявших первое место в каждой номинации и 

подноминации, направляются в Общероссийский организационный комитет Дней защиты 

от экологической опасности в Кемеровской области для участия в конкурсе среди 

субъектов Российской Федерации.  

4.10. Конкурсный материал, а также фото- и видеоматериалы, представленные на 

областной конкурс «ЭкоЛидер», не возвращаются. 

4.11. Награждение победителей и дипломантов областного конкурса «ЭкоЛидер» 

проводится в рамках областного торжественного мероприятия, посвященного подведению 

итогов проведения Дней защиты, о времени и месте проведения которого сообщается 

дополнительно. 

4.12. Информация об итогах областного конкурса «ЭкоЛидер» размещается в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Администрации 

Кемеровской области (www.ako.ru), департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области (www.kuzbasseco.ru), на сайте «Экология и природные ресурсы 

Кемеровской области» (www.ecokem.ru). 

  

http://www.ecokem.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о ежегодном  

областном конкурсе «ЭкоЛидер» 

на лучшую работу организационных 

комитетов муниципальных образований, 

расположенных на территории  

Кемеровской области, 

по подготовке и проведению  

Дней защиты от экологической опасности  

в Кемеровской области 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном областном конкурсе «ЭкоЛидер» 

на лучшую работу организационных комитетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Кемеровской области 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

  

 Глава 

муниципального образования ___________________________ 

                                                    (городского округа, муниципального района) 

 ________________________              ______________________ 
              (личная подпись)                                                 (Ф. И. О.) 
 

 «_________»   ________________20___ г. 

 

 

Дата приема заявки:  

 

«___» ________ 20 ___ г. 

 

Оргкомитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности 

на территории _________________________________________________________________  
                                                           (муниципальное образование)  

заявляет об участии в областном конкурсе «ЭкоЛидер» и представляет конкурсный 

материал в форме информационного отчета об итогах проведения Дней защиты от 

экологической опасности на территории __________________________________________. 
                                                                                            (муниципальное образование) 
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Приложение № 2 

к Положению о ежегодном областном 

конкурсе «ЭкоЛидер» 

на лучшую работу организационных 

комитетов муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, 

по подготовке и проведению 

Дней защиты от экологической опасности 

в Кемеровской области 

 

 

Рекомендации 

по оформлению информационного отчета об итогах проведения 

Дней защиты от экологической опасности на территории 

муниципального образования 

 

Информационный отчет об итогах проведения Дней защиты от экологической 

опасности (далее – Дни защиты) на территории муниципального образования должен 

быть представлен в формате аналитической записки, содержащей следующую 

информацию: 

количество жителей, принявших участие в мероприятиях Дней защиты;  

количество и перечень участников Дней защиты; 

итоги участия в областных мероприятиях, проводимых под определенным девизом 

и направленных на улучшение экологического благополучия муниципального 

образования; 

опыт применения инновационных форм организации и проведения  Дней защиты 

на территории муниципального образования; 

достигнутые результаты по обеспечению экологического благополучия и 

повышения уровня экологической культуры населения с указанием количества проверок и 

рейдов, проведенных субботников, выявленных и ликвидированных свалок, объема 

вывезенного мусора, обустроенных родников, эколого-просветительских мероприятий и 

других количественных показателей результативности проведения Дней защиты 

(индикаторы оценки эффективности); 

итоги реализации мероприятий по экологизации производства: внедрение 

экологически эффективных технологий и оборудования (сумма освоения, экологический 

эффект), количество затраченных на природоохранные мероприятия средств, снижение 

уровня негативного воздействия на окружающую среду (за последние 3 года), 

экологическое образование сотрудников и улучшение условий их труда, спонсорская 

поддержка торжественных и массовых мероприятий, организованных в рамках Дней 

защиты на территории муниципального образования; 

итоги муниципального конкурса по проведению Дней защиты на территории 

муниципального образования с приложением информационных отчетов победителей (в 

каждой подноминации). 

Приложениями к аналитической записке (ссылки должны содержаться в тексте: 

приложение № 1, приложение № 2) являются: 

организационные документы (нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение Дней защиты на территории муниципального образования, протоколы, 

составы муниципальных оргкомитетов, планы муниципальных мероприятий); 

иллюстрационные материалы (фото, видео); 

информация: 
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о проведении наиболее интересных и запоминающихся мероприятий, 

приуроченных к памятным датам экологического календаря;  

по защите конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду 

(работа прямых линий «зеленого», «водного» телефонов; сбор, обобщение и реализация 

предложений граждан, общественных организаций по улучшению экологической 

обстановки в местах выявленных экологических нарушений);  

о природоохранных мероприятиях, организованных хозяйствующими субъектами 

любых форм собственности и направленных на экологизацию производства, включая 

распоряжение (приказ) о проведении Дней защиты, количество проведенных 

природоохранных мероприятий, сумму затрат, экологический эффект в количественных и 

качественных показателях; 

о поддержке общественного экологического движения (очистка берегов рек, 

ручьев, картирование и благоустройство родников; экологические патрули; выявление и 

ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, акция «Чистая 

земля»; акции «Чистый двор», «Чистый дом», «Чистый подъезд», «Чистый город», 

«Чистый район»; субботники по озеленению и благоустройству территорий и памятных 

мест; высадка саженцев деревьев и кустарников (акции «Первоцвет», «Подрост»); 

организация экологических троп, экотуров; круглые столы, семинары, конференции; 

экологические конкурсы, смотры, фестивали, марши, манифестации, экспедиции; участие 

в законотворчестве, общественных слушаниях);  

об охране здоровья населения (выявление факторов, неблагоприятно 

воздействующих на здоровье граждан и проведение мероприятий, направленных на их 

устранение; организация и проведение научно-практических конференций, семинаров по 

проблемам охраны здоровья населения; содействие обеспечению доочистки питьевой 

воды в  образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения);  

об экологическом образовании, воспитании и просвещении в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры, здравоохранения 

и других структурах. 

Информационный отчет об итогах проведения Дней защиты на территории 

муниципального образования должен быть представлен на бумажном носителе и в 

электронном виде, содержать не более 100 - 150 печатных страниц, быть прошнурован 

(сброшюрован), иметь приложения. 



 

Приложение № 3 

к Положению о ежегодном 

областном конкурсе «ЭкоЛидер» 

на лучшую работу организационных 

комитетов муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Кемеровской области, 

по подготовке и проведению 

Дней защиты от экологической опасности  

в Кемеровской области 

 

 

 

Критерии оценки 

информационных отчетов ежегодного областного конкурса «ЭкоЛидер» на лучшую работу 

организационных комитетов муниципальных образований, расположенных на территории Кемеровской области, 

по проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области 

 

Мероприятия Критерии Баллы Примечание 

1 2 3 4 

1. Общая информация 1.1. Наличие нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение Дней защиты от 

экологической опасности в муниципальном образовании 

1  

1.2. Наличие утвержденного состава муниципального  

оргкомитета по проведению Дней защиты от экологической 

опасности на территории муниципального образования 

1  

1.3. Наличие утвержденного плана мероприятий по 

проведению Дней защиты от экологической опасности на 

территории муниципального образования 

1  
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1.4. Наличие протоколов заседаний муниципального  

оргкомитета по проведению Дней защиты от экологической 

опасности на территории муниципального образования 

(начало, ход, подведение итогов) 

По 

количеству 

заседаний 

1 балл – 1 протокол. 

Не более 5 баллов 

1.5. Итоги проведения Дней защиты от экологической 

опасности в муниципальном образовании с указанием 

победителей в каждой номинации  

1-7 1 балл за каждую номинацию 

1.6. Оформление представленных на конкурс материалов:   

соблюдение требований к содержанию 1  

художественный уровень, оригинальность, наличие 

приложений (фото-, видеоматериалов, документально 

подтверждающих участие в Днях защиты от экологической 

опасности) 

1-3  

2. Охват населения 2.1. Активность населения (процент участия в  Днях защиты 

от экологической опасности) 

1-3 1 балл – до 30 %  

2 балла – 30-60 %  

3 балла – более 60 % 

2.2. Количество участников мероприятий:   

образовательные учреждения  1-3 1 балл – от 1 до 

3 участников, 

2 балла – от 4 до  

6 участников, 

3 балла – более  

6 участников 

учреждения культуры 1-2 1 балл – от 1 до  

3 участников, 

2 балла – более  

3 участников 

учреждения здравоохранения 1-2 

учреждения социальной защиты населения 1-2 

хозяйствующие субъекты любой формы собственности 1  

общественные объединения 1  

граждане Российской Федерации   

3. Эффективность 

проведения  

Дней защиты от 

3.1. Участие в проведении областных мероприятий текущего 

года 

1-3 Количеством баллов 

определяется активность 

участия 
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экологической опасности в 

Кемеровской области – 

участие в  защите 

конституционных прав 

граждан на благоприятную 

окружающую среду 

3.2. Работа прямых линий «зеленого», «водного»  

телефонов 

1  

3.3. Проведение рейдов и проверок 1  

3.4. Проведение общественных экологических экспертиз, 

общественного экологического контроля, общественных 

слушаний 

1  

3.5. Использование инновационных (нестандартных) форм 

организации и проведения Дней защиты от экологической 

опасности 

5  

3.6. Благоустройство и озеленение территорий:   

количество субботников и других санитарных мероприятий 3-5 3 балла – от 1 до  

3 мероприятий, 

4 балла – от 4 до  

6 мероприятий, 

5 баллов – более  

6 мероприятий 

объем и вывоз собранного мусора, кустарниковой поросли, 

сухих веток и травы (куб. м) 

3-5 3 балла – от 10  до 20 куб. м, 

4 балла – от 21 до 30 куб. м, 

5 баллов – более 30  куб. м 

количество высаженных саженцев цветочных культур, 

деревьев и кустарников (тыс. шт.) 

3-5 3 балла – от 1 до 3 тыс. шт., 

4 балла – от 4 до 6 тыс. шт., 

5 баллов – более 6 тыс. шт. 

3.7. Очистка водоохранных зон и водных объектов:   

протяженность очищенных участков берегов и русел рек (м) 3-4 3 балла – до 500 м, 

4 балла – более 500 м 

количество обустроенных родников По 

количеству 

объектов 

1 балл – 1 родник 

3.8. Решение проблемы обращения с отходами производства и 

потребления: 

  

количество выявленных несанкционированных свалок (шт.) 3-5 3 балла – до 50 шт., 

4 балла – от 50 до 100 шт. 

5 баллов – более 100 шт. 
количество ликвидированных несанкционированных свалок 

(шт.) 

3-5 
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количество направленных на переработку отходов (т) 1  

3.9. Эколого-просветительская, образовательная и 

агитационная деятельность в образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры, здравоохранения и социальной 

защиты населения 

  

количество обучающих мероприятий (беседы + конференции 

+ семинары + круглые столы + лекции) 

1-7 Определяется активностью 

участников  

количество культурно-просветительских мероприятий  

(праздники + конкурсы + выставки + постановки + 

выступления) 

организация экологических троп 3  

проведение шествий и других массовых мероприятий 3  

3.10. Мероприятия по экологизации производства:   

участие предприятий в проведении Дней защиты от 

экологической опасности на территории муниципального 

образования (наличие соответствующего распоряжения 

(приказа) о проведении мероприятия) 

1-5 1 балл  за каждого участника 

 

 

 

спонсорская поддержка торжественных и массовых 

мероприятий, организованных в рамках Дней защиты от 

экологической опасности на территории муниципального 

образования 

3-5 Количеством баллов 

определяется активность 

участия 

экологическое образование сотрудников и улучшение 

условий их труда  

2   

снижение уровня негативного воздействия на окружающую 

среду (за последние 3 года) 

2 1 балл – уменьшение сбросов, 

1 балл – уменьшение выбросов  

внедрение экологически эффективных технологий и 

оборудования (сумма освоения, экологический эффект) 

3-5  

 количество средств, затраченных на природоохранные 

мероприятия 

1-3  

4. Финансирование Дней 

защиты от экологической 

опасности 

Источники финансирования   

бюджетные 1  

внебюджетные 

 

1  
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5. Информационная 

поддержка 

 

 

 

Количество сообщений экологической направленности, 

размещенных в печатных средствах массовой информации  

1-3 1 балл – от 1 до  

5 сообщений,  

2 балла – от 6 до  

10 сообщений,  

3 балла – более  

10 сообщений  

Количество сообщений экологической направленности, 

размещенных на радио, телевидении, в сети «Интернет» 

1-3 1 балл – от 1 до  

3 сообщений,  

2 балла – от 4 до  

6 сообщений,  

3 балла – более  

6 сообщений  

Количество размещенных средств наружной рекламы 

(широкоформатных баннеров, перетяжек, светодиодных 

экранов) 

1-3  

Количество выпущенных листовок, бюллетеней, плакатов, 

газет, памяток, брошюр, сборников, просветительских 

изданий 

По виду 

издания 

1 балл – 1 вид издания 



Администрации 

муниципального образования 

Кемеровской области 

 

(по списку) 

Приложение № 2 

 

 

                АДМИНИСТРАЦИЯ 

       КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 62 

т.36-34-09, факс 58-31-56 

E-mail: postmaster@ako.ru 

Официальный Web-сайт: www.ako.ru 

От   __12.03.2013_  №  _17-25/1236_   

 на № ____________ от __________ 

 

 

О проведении Дней защиты от  

экологической опасности  

в Кемеровской области в 2013 году 
 

Информационное письмо 

 

Областной организационный комитет по подготовке и проведению Дней защиты от 

экологической опасности доводит до вашего сведения, что в соответствии с постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2012 № 449 «О проведении Дней 

защиты от экологической опасности в Кемеровской области» с 20 марта по 5 июня на 

территории региона пройдут ежегодные общероссийские Дни защиты от экологической 

опасности. 

Наступивший 2013 год объявлен в Российской Федерации Годом охраны окружающей 

среды, в СНГ – Годом экологической культуры и охраны окружающей среды и отмечен  

20-летием общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», проводимой в 

России по инициативе нашего региона.  

Эти знаковые события позволят представителям природоохранного сообщества 

объединить имеющийся опыт и возможности, чтобы дать старт новым проектам по снижению 

негативной нагрузки на окружающую среду, сохранению и восстановлению уникальных 

природных комплексов, совершенствованию системы мониторинга окружающей среды, 

повышению уровня экологической безопасности и формированию экологического сознания 

населения с последующей трансформацией его в экологическую культуру. 

Юбилейные Дни защиты от экологической опасности на территории Кемеровской 

области будут проходить под девизом «Кузбасс ЭКОлогичный!». 

Кроме того, предлагаем к реализации областной проект «Единые дни экологических 

действий» (с 20 по 31 мая), каждый день которого позволит обозначить определенную 

проблему и привлечь к ней внимание проведением единовременных мероприятий всеми 

участниками проекта. 
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В текущем году в рамках объявленного Года охраны окружающей среды поставлена 

задача участия абсолютно всех муниципальных образований области в мероприятиях Дней 

защиты от экологической опасности. 

Выражаем уверенность, что 2013 год окажется богат на идеи и мероприятия по охране 

окружающей среды, реализация которых в ходе Дней защиты будет направлена на получение 

ощутимых результатов по улучшению экологической ситуации в регионе.  

С целью наиболее эффективного проведения Дней защиты от экологической 

опасности в рамках объявленного Года охраны окружающей среды оргкомитетам 

муниципальных образований Кемеровской области р е к о м е н д у е т с я: 

I. Включить в план проведения Дней защиты на административной  

территории мероприятия, наиболее экологозначимые проекты, посвященные Году 

охраны окружающей среды:  

– прием отработанных ртутных ламп и элементов питания,  

– проведение эколого-просветительских мероприятий «Зеленая гостиная» с участием 

PR-служб крупных промышленных предприятий;  

– реализацию проекта «Зеленый автобус» – информационного ресурса в формате 

красочно оформленного салона школьного автобуса или общественного транспорта, 

являющегося передвижной экспозицией обновляющихся ежемесячно экологических листовок, 

рисунков, плакатов; 

– проведение акции «Покажи! Убери! Докажи!» по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок с документальным подтверждением (приложение фотографий по 

принципу «было» – «сделали» – «стало»); 

– открытие приемных пунктов вторичного сырья и установка контейнеров для 

раздельного сбора отходов;  

– проведение рекультивационных работ хозяйствующими субъектами; 

– проведение зеленых шествий, флешмобов, велокроссов (велопробегов) и других 

мероприятий в поддержку Дней защиты; 

– организацию традиционных конкурсов, театрализованных представлений, 

праздников и других мероприятий с экологической окраской, например, конкурс рисунков на 

асфальте, приуроченный к Международному дню защиты детей (1 июня), природоохранной 

тематики, 

II. Внедрить на административной территории положительный опыт других 

муниципальных образований: 

по проведению акций: «Охотники за батарейками», «Сделаем!», «День вторичных 

ресурсов», велопробега «Чистый город – здоровый город» и др.; 

по проведению конкурсов: 

конкурса на лучшую экосемью «Весна, семья, экология и закон»; 

по размещению социальных реклам; 

по оказанию финансовой поддержки инновационных форм и методов организации 

мероприятий Дней защиты от экологической опасности. 

Обращаем ваше внимание, что в наиболее значимых мероприятиях Дней защиты от 

экологической опасности 2013 года, посвященных Году охраны окружающей среды и 

организуемых на территории муниципальных образований Кемеровской области будут 

присутствовать представители областного оргкомитета. 

Кроме того, для достижения поставленных задач и информирования областной 

общественности о проведении значимых мероприятий Дней защиты от экологической 
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опасности на вашей территории оргкомитет считает целесообразным привлекать все 

доступные средства, такие как социально-экологическая реклама, интернет ресурсы (сайты 

муниципальных образований, сайт «Экология и природные ресурсы Кемеровской области»), 

средства массовой информации и др. 

Напоминаем, что в 2013 году впервые будет проведен областной конкурс «ЭкоЛидер» 

на лучшую работу оргкомитетов муниципальных образований Кемеровской области по 

подготовке и проведению акции проводится с 15 июля по 15 октября. 

В этой связи Заявку на участие в областном конкурсе, содержащую информационный 

отчет, (Приложение) необходимо направить на рассмотрение рабочей группе в срок до 15 июля 

2013 года. 

Всю необходимую информацию о ходе подготовки и проведения Дней защиты от 

экологической опасности можно найти на страницах Интернет-портала «Экология и 

природные ресурсы Кемеровской области (www.ecokem.ru) в разделе «Экологическое 

образование» или рубрике «Дни защиты». 

Информируем также о работе сервисов оперативной связи: Интернет-телефонии 

SKYPE (inform_gu) и Интернет-пейджер ICQ (593-595-731), предоставляющих возможность 

общения в режиме реального времени с рабочей группой по подготовке и проведению «Дней 

защиты» всем пользователям сети Интернет.  

Кроме того, предоставлена возможность общения с организаторами акции через 

популярную в настоящее время социальную сеть «Твиттер». 

 

Приложение: Форма заявки на 1 л. 

 

 

 

              С уважением 

заместитель Губернатора области 

по природным ресурсам и экологии                                                                            Н.Ю. Вашлаева 

 

http://www.ecokem.ru/
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Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном областном конкурсе «ЭкоЛидер» 

на лучшую работу организационных комитетов  

муниципальных образований,  

расположенных на территории Кемеровской области 

 

 

  СОГЛАСОВАНО 

 Глава  

муниципального образования  

________________________________________ 

          (городского округа, муниципального района) 

 _______________          ____________________  
  (личная подпись)                           (Ф. И. О.) 
 

 «_________»   ________________   20___ г. 

 

 

Дата приема заявки:  

 

«___» ________ 20 ___ г. 

 

Оргкомитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности на 

территории   ______________________________________________________________________ 

                                             (муниципальное образование) 

заявляет об участии в областном конкурсе «ЭкоЛидер» и представляет конкурсный материал в 

форме информационного отчета об итогах проведения Дней защиты от экологической 

опасности на территории ___________________________________________________________. 

                                                         (муниципальное образование)  
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Приложение № 3 

 

Рис 1. Активность населения в городах, % 

 

 

Рис 2. Активность населения в районах, % 
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Приложение № 4  

 

ИТОГОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

№№ Название 
Ед. 

измерения 
2011 2012 2013 

 

1  Количество жителей, принявших участие в 
акции  

чел.  1147983 1283574 1390719 

2  Количество участников (организаций), в т.ч.:   6105 6225 6094 

3  общественные организации  шт.  122 133 151 

4  печатные и электронные СМИ  шт.  86 91 112 

5  дошкольные образовательные учреждения  шт.  372 427 452 

6  общеобразовательные учреждения (школы)  шт.  563 564 617 

7  учреждения дополнительного образования  шт.  84 89 91 

8  учреждения среднего и высшего 
профессионального образования  

шт.  63 72 73 

9  учреждения культуры (библиотеки, дома 
культуры, музеи и др.)  

шт.  672 743 806 

10  учреждения здравоохранения  шт.  512 172 187 

11  промышленные предприятия  шт.  284 358 549 

12  предприятия малого и среднего бизнеса  шт.  3347 3576 3056 

Экологическая эффективность 

Эколого-просветительская деятельность и экологическое воспитание в учреждениях  

дошкольного и общего образования 

 

13  количество мероприятий всего  шт.  10774 12526 14258 

14  количество обучающих мероприятий (беседы + 
конференции + семинары + круглые столы + 
лекции + экологические тропы и др.)  

шт.  7052 8347 9807 

15  количество культурно-просветительских 
мероприятий (праздники + конкурсы + 
выставки + постановки + выступления и др.)  

шт.  3722 4179 4451 

16  количество мероприятий на 1 тыс. человек  шт./тыс. 

чел.  255,19 293,09 345,32 

Эколого-просветительская деятельность в учреждениях среднего и высшего 

 профессионального образования 

 

17  количество лекций, семинаров, конференций, 
круглых столов и др.  

шт.  760 1057 1108 

18  количество мероприятий на 1 тыс. человек  шт./тыс. 

чел. 

9,41 14,30 27,44 

Активность предприятий 

19  количество мероприятий с участием 
предприятий города (района)  

шт.  783 805 630 

20  количество средств, затраченных 
предприятиями на природоохранные 
мероприятия  

 

 

 

тыс. руб.  5292213 909327 2533267 
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№№ Название 
Ед. 

измерения 
2011 2012 2013 

21  внедрение природоохранных технологий на 
производстве  кол-во п/п 33 74 85 

22  внедрение ресурсосберегающих технологий  кол-во  32 59 45 

Природоохранная деятельность в области обращения с отходами 

23  выявлено несанкционированных свалок  шт. 675 778 1028 

24  ликвидировано несанкционированных свалок  шт. 589 715 926 

25  захоронено в местах длительного хранения  тыс. т 286489 416966 312899 

26  направлено на переработку  тыс. т 11315 11608 1969 

27  количество единиц техники, задействованной в 
мероприятиях  

шт. 2977 3110 5008 

в области охраны водных объектов 

28  очищено рек (берега, русла)  шт. 128 198 194 

29  благоустроено, сохранено родников  шт. 234 241 265 

30  количество очищенных (благоустроенных) 
водных объектов на 1 тыс. человек  

шт./тыс. 

чел. 

6,86 9,34 9,77 

в области охраны земель 

31  количество субботников, в т.ч. общегородских 
в муниципальных образованиях  

шт. 13817 14295 14920 

32  площадь очищенной территории  км
2
 

 

1064,84 1117,51 1047,64 

33  количество высаженных деревьев,  

кустарников, цветов  

тыс. 

шт. 

1755005 3531533 3867115 

34  площадь озеленения  км
2
  1,31 1,79 1,89 

35  количество высаженных деревьев, 
кустарников, цветов на 1 тыс. человек  

шт./тыс. 

чел.  
27181,95 44238,84 52187,81 

Экономическая эффективность 

привлечено денежных средств, в т. ч. 

 

 122367 305599,22 166535,5 

36  местный бюджет  тыс. руб.  61290,83 64645,94 64433,34 

37  внебюджетные средства организаций 
(учреждений)  

 

 

тыс. руб.  56560,83 240405,38 98023,7 

38  средства спонсоров  тыс. руб.  4515,37 547,9 4078,5 

39  количество спонсоров  

 

 

 

шт.  452 758 685 

Информационная поддержка СМИ 

40  количество печатных изданий  шт.  56 95 77 

41  размещено материалов в печатных СМИ  шт.  792 833 967 

42  специальные выпуски газет  шт.  116 1026 40 

43  теле- и радиопередачи  шт.  346 615 675 

44  средства наружной рекламы (баннеры + 
перетяжки + светодиодные экраны и др.)  

шт.  145 319 303 

45  выпущено средств наглядной агитации 
(плакаты + листовки + буклеты)  

шт.  61922 63168 87548 

46  количество информационных материалов на 1 
тыс. человек  

 

 

 

 

 

 

 

шт./ 

тыс. чел.  

815,08 836,3 1194,63 
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Приложение № 5 

 

Рис 3. Количество мероприятий на 1 тыс. человек в городах/районах, шт./тыс. чел. 

 

 

Рис 4. Количество субботников в городах/районах, шт. 
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Приложение № 6 

 

Рис 5. Количество высаженных деревьев и кустарников на 1 тыс. человек в 

городах/районах, шт./тыс. чел. 

 

 

Рис 6. Количество высаженных деревьев и кустарников в городах/ районах, тыс. шт. 
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Приложение № 7 

 

Рис 7. Количество очищенных водных объектов в городах и районах, тыс. шт. 

 

 

Рис 8. Количество ликвидированных свалок в городах и районах, шт. 
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Приложение № 8 

 

Рис 9. Количество информационных материалов, выпущенных в городах/районах на 1 

тысячу человек, шт./тыс. чел. 

 

 

Рис 10. Количество выпущенных информационных материалов в городах и районах, шт. 
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Приложение № 9 
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Приложение № 10 
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Приложение № 11 
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Приложение № 12 
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Приложение № 13 

Всемирный день воды – 22 марта 
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Всемирный день воды – 22 марта 
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Всемирный день воды – 22 марта 
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Международный день птиц – 1 апреля 
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Международный день птиц – 1 апреля 
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Международный день птиц – 1 апреля 
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День экологических знаний – 15 апреля 
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День экологических знаний – 15 апреля 
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День экологических знаний – 15 апреля 
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День экологических знаний – 15 апреля 
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Международный марш парков – 22-28 апреля 
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Международный марш парков – 22-28 апреля 
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Международный марш парков – 22-28 апреля 
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Международный марш парков – 22-28 апреля 
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Всемирный день Земли – 22 апреля 
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Всемирный день Земли – 22 апреля 
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Всемирный день Земли – 22 апреля 
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Всемирный день Земли – 22 апреля 
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День памяти жертв радиационных аварий и катастроф – 26 апреля 
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Международный день защиты детей – 1 июня 
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Международный день защиты детей – 1 июня 
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Международный день защиты детей – 1 июня 
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Всемирный день окружающей среды – 5 июня 
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Всемирный день окружающей среды – 5 июня 
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Всемирный день окружающей среды – 5 июня 
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Всемирный день окружающей среды – 5 июня 

 

 

 


