
Приложение 1
к письму
Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии 
Пермского края 
от №

План мероприятий
регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»

в Краснокамском городском округе
(наименование ОМС)

(15 апреля -  15 сентября 2022 г.)

Тема Акции:
«Г од экологического просвещения»

№
п/п Н аим енование мероприятия С рок

проведения
О тветственны е исполнители 3 

(соисполнители)

>апланированньн
объем

финансирования

i  О ж идаемы й результат

1 2 3 4
1. У правление отходами. О храна почв

1 Ликвидация
несанкционированных свалок.

В течение года Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».
Подрядные организации

1 500 000,00 ликвидация 1 300 т отходов

2 Инвентаризация мест сброса 
отходов (свалок) на территории 
округа.

Май-сентябрь Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

0,00

3 Разработка проекта рекультивации 
закрытой свалки ТБО 
г.Краснокамска.

В течение года Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

8 000 000,00 
(При условии 

софинансирован

Разработка проектно
сметной документации
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Подрядная организация ия Мин ЖКХ)
4 Следить за содержанием мусорных 

контейнеров (своевременный 
вывоз, уборка площадки).

Постоянно Председатели ТОС, уличные 
комитеты КГО (частный сектор), 
старосты сельских населенных 
пунктов.

5 Реализация экологического 
проекта «Почва -  особое тело 
Земли»

Март, май ДОУ 47 Развитие познавательного 
интереса к неживой 
природе, Повышение 
экологической культуры.

6 Утилизация люминесцентных 
ламп.

Май -  июнь 
2022

МАДОУ № 11 Сданы в утилизацию 
лампы.

7 Раздельный сбор отходов 
(пластик, бытовой мусор).

15.04.22 -  
15.09.22

МАДОУ № 11,
МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
МБОУ «СОШ № 8»

Раздельный сбор отходов 
(пластик, бытовой мусор).

8 Акция «Бумажные приключения». В течение года МАДОУ №11,
ДОУ 47,
МАОУ «СОШ № 2»,
МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
ДОУ № 24,
«Черновская СОШ»,
МБОУ «СОШ № 8».

Сбор макулатуры.

9 Конкурс «Юный дизайнер». Июнь 2022 МАОУ «Школа-гимназия № 1». Расширение знаний детей о 
вторичной переработке 
сырья. Изготовление 
костюмов из вторичных 
материалов.

10 Акция по сбору батареек «Сдай 
батарейку -  спаси ёжика!».

В период 
Акции

МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
МБДОУ «КАЛЕЙДОСКОП», 
Гимназия № 5.

Повышение уровня 
экологической культуры 
жителей.

11 Тематический классный час 
«Отходы жизнедеятельности как 
мировая экологическая проблема».

07.09.2022. МБОУ «Майская СОШ», 
Гимназия № 5.

В ходе классного часа 
обучающимся раскрыта 
суть и серьезность 
проблемы отходов. Они 
познакомить с различными
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вариантами обращения с 
отходами и нашли способы 
личного участия в решении 
проблемы отходов.

2. О храна и рациональное использование водны х ресурсов
1 Очистка берегов рек. В рамках 

субботников. С вывозом отходов 
на полигон (5 контейнеров по 27 
куб.м). Всероссийский Субботник 
«Вода России».

Май-октябрь Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

54 000,00 Очистка 3 км береговых 
полос.

2 Оценка качества водных объектов 
общего пользования. Отбор проб в 
реках Пальта и Волеговка.

Июнь Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

80 000,00 Отчет по 4 точкам отбора.

3 Мониторинг использования 
водных ресурсов.

15.04.22 -  
15.09.22 

(1 раз в месяц)

МАДОУ № 11,
МБДОУ «КАЛЕЙДОСКОП».

Рациональное 
использование ресурсов, 
отсутствие перерасхода 
воды.

4 Конкурс рисунков «Мир воды 
глазами детей».

01.06.2022 - 
10.06.2022

МАОУ «Школа-гимназия № 1». Оформление выставки 
рисунков, расширение 
знаний о водных ресурсах.

5 Экологическая акция «Берегите 
воду. Вода — это жизнь!».

15.08.2022 -
19.08.2022

МБДОУ «КАЛЕЙДОСКОП». Привлечение внимания 
всех участников 
образовательного процесса 
к экологическим 
проблемам современности. 
Формирование бережного и 
осознанного отношения к 
воде, как к важному 
природному ресурсу.

6 Фотовыставка «Г олубая планета». Июнь июль Гимназия № 5. Воспитание бережного 
отношения к водным 
ресурсам.

3. О храна атмосф ерного воздуха
1 Определение качества Август Отдел экологии и 35 000,00

П
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атмосферного воздуха в местах 
повышенной техногенной 
нагрузки.

природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

2 Беседы, игровые ситуации,
организованно-образовательная
деятельность.

Август
сентябрь

ДОУ 47,
МБДОУ «КАЛЕЙДОСКОП», 
МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
МАОУ «Школа-гимназия № 1», 
Гимназия № 5.

Развитие познавательного 
интереса к неживой 
природе, Повышение 
экологической культуры.

3 Обновить знаки на территории «О 
запрете курения».

Август МАДОУ № 11 Обновлены знаки.

4 Акция «Мы за чистый воздух». В период 
Акции

МБОУ «Стряпунинская ООШ» Изготовление плакатов и 
расклеивание их на 
стендах, информационных 
досках.

5 Тематический классный час 
«Воздух и его охрана».

15.04. 2022 
29.04.2022

МБОУ «Майская СОШ», 
Гимназия № 5

В ходе классного часа 
обучающиеся школы 
познакомились с 
нормативными 
документами об охране 
атмосферного воздуха; 
узнали о роли воздушной 
оболочки Земли, о 
значении атмосферы, 
составе воздуха, 
источниках его 
загрязнения, способах 
охраны воздуха.

4. С охранение лесов, зелены х зон населенны х пунктов
1 Обеспечение пожарной и 

санитарной безопасности на 
территории городских лесов 
(очистка от сухостоя, мусора, 
опашка, санитарные рубки).

В течение года Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП», МКУ «Краснокамск 
благоустройство».

200 000,00 2 862 га.

2 Проведение лесоустройства. В течение года Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП», МКУ «Краснокамск 
благоустройство».

1 200 000,00 2 862 га.
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3 Акция «Посади лес». Сентябрь Лесничество. Отдел экологии и 

природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

100 саженцев.

4 Всероссийский субботник (единая 
дата по всей России).

30 апреля Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».
Юридические и физические лица.

Охват всего населения 
округа.

5 Организация и проведение 
городских субботников.

Апрель-
сентябрь

Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

39 000,00

6 Посадка цветов и деревьев на 
придомовых территориях.

Май-сентябрь ТОСы, уличные комитеты КГО 
(частный сектор), старосты 
сельских населенных пунктов.

7 «Посади дерево». Май ДОУ 47,
МБДОУ «КАЛЕЙДОСКОП», 
МБОУ «Стряпунинская ООШ», 

Гимназия № 5.

Сохранение лесов, 
повышение экологической 
культуры.

8 Посадка кустарников. Май - июнь МАДОУ № 11, 
«Черновская СОШ».

Посадить кустарники по 
периметру участков.

9 Классные часы, беседы на тему 
сохранения лесов, зеленых зон.

В период 
Акции

МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
ДОУ №24,
«Черновская СОШ».

Формирование бережного 
отношения к лесу.

10 Проведение эко-субботников 
«Мой зеленый двор».

Апрель -  май МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
МБОУ «Майская СОШ», 
МБДОУ «Майский»,
МБОУ «Майская СОШ к 1».

Уборка и озеленение 
территории,
предотвращение пожаров.

11 Акция «Внимание, первоцветы». Апрель 2022 МАОУ «Школа-гимназия № 1». Оформление выставки 
рисунков о первоцветах.

12 Озеленение пришкольной 
территории.

Июнь 2022 МАОУ «Школа-гимназия № 1», 
МБОУ «Майская СОШ», 
МАОУ «СОШ № 11».

Оформление клумб около 
корпусов школы.

13 Озеленение, (высадка цветов) на 
территории КГО.

Май-июнь МКУ «Краснокамск 
благоустройство».

Озеленить 21 771 кв.м.

14 Компенсационные посадки 
деревьев.

Апрель-Май МКУ «Краснокамск 
благоустройство».

Посадить 505 деревьев.

5. С охранение природной среды , в том  числе природны х комплексов особо охраняем ы х природны х  
территорий, естественны х экологических систем , объектов ж ивотного и растительного мира
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1 Содержание территории ООПТ в 

нормативном состоянии.
В течение года Отдел экологии и 

природопользования МКУ 
«УГЗЭП»,

МКУ «Краснокамск 
благоустройство».

231 500,00 34,2 га

2 Охранные мероприятия по 
обустройству и содержанию 
ООПТ.

В течение года Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП»,

МКУ «Краснокамск 
благоустройство».

200 000,00 34,2 га

3 Проведение субботников. Май- сентябрь ТОСы, уличные комитеты КГО 
(частный сектор), старосты 
сельских населенных пунктов.

4 Субботник по очистке береговой 
линии реки Ласьва в районе 
ул.Ленина 15.

Май-июль Коновалова Т.М. с привлечением 
жителей микрорайона Заводской и 
ТОС «Линейный».

5 Субботник по очистке береговой 
линии реки Кама в микрорайоне 
Рейд.

Май-июль Черепанова С.Ю. председатель 
ТОС «Придорожный», ТОС 
«Береговой» микрорайона Рейд с 
привлечением жителей.

6 Акция: «Мы живем в Сосновом 
бору».

Июнь 2022 МБОУ «Майская СОШ», 
ДОУ № 24.

Посадка зеленых 
насаждений в ООТ 
«Сосновый бор».

7 Фестиваль «Цветочная клумба». Июнь МАДОУ № 11. Оформление клумб на 
участках ДОУ.

8 Акция «Встречаем птиц». Апрель МАДОУ № 11, 
«Детский сад № 46», 
«Черновская СОШ», 
Гимназия № 5,

Изготовление и установка 
кормушек для птиц.
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МАОУ «СОШ № 11».
9 Трудовой десант «Мусор земле не 

к лицу».
Апрель МАДОУ № 11,

МБДОУ «КАЛЕЙДОСКОП.
Благоустройство 
территории ДОУ.

10 Акция «Чистый двор». Апрель 2022 МАОУ «Школа-гимназия № 1», 
МАОУ «СОШ № 2» корпус 1, 
Гимназия №5,
МАОУ «СОШ № 11».

Уборка мусора на 
территории, закрепленной 
за корпусами школ.

11 Акция «Наведи порядок в своём 
доме, улице, селе».

Май, сентябрь 
2022

«Черновская СОШ», 
МАОУ «СОШ № 11».

Привлечение внимания 
населения к проблеме 
озеленения и 
благоустройства 
территории, сохранение 
экологической 
безопасности по месту 
жительства.

12 Озеленение мемориала 
«Солдатской славе не быть 
безымянной!».

Июль - 
сентябрь 2022

МБОУ «Майская СОШ». Воспитанники лагеря 
поддерживали порядок на 
мемориале «Солдатской 
славе не быть 
безымянной!» и ухаживали 
за цветущими клумбами.

6. К онтрольно-надзо ная деятельность
1 Рейды и проверки в рамках 

осуществления муниципального 
контроля

В течение года Отдел контроля и надзора 
администрации Краснокамского 
городского округа.

2 Рейды и проверки в рамках 
осуществления муниципального 
контроля в области использования 
и охраны ООПТ местного 
значения Краснокамского 
городского округа

В течение года Отдел контроля и надзора 
администрации Краснокамского 
городского округа.

34,2 га

3 Рейды и проверки в рамках 
осуществления муниципального 
контроля в области использования 
и охраны городских лесов 
Краснокамского городского округа

В течение года Отдел контроля и надзора 
администрации Краснокамского 
городского округа.

2 862 га

4 Контроль за рациональным 15.04.22 - МАДОУ №11 Рациональное
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использованием воды 15.09.22 использование ресурсов, 
отсутствие перерасхода 
воды.

5 Акция «Экологический десант» 01.08.2022
02.08.2022

МБДОУ «КАЛЕЙДОСКОП, 
МАОУ «СОШ №11»

Воспитание бережного и 
внимательного отношения 
к окружающей среде.

6 Контроль за содержанием 
территории

15.04.22 -
15.09.22

МАДОУ №11,
М б Оу  «Майская СОШ».

Своевременная 
качественная уборка, уход 
за растениями.

7. О беспечение населения экологической информацией
1 Выпуск ежегодного 

информационного издания о 
состоянии ОС округа.

Август Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

10 000,00 10

2 Организация аншлагов. В течение года Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

5 000,00 1

3 Выпуск календарей. Август Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

15 000,00 60

4 Освещение всех проводимых 
мероприятий через страницы в 
соц.сетях.

Постоянно ТОСы, уличные комитеты КГО 
(частный сектор), старосты 
сельских населенных пунктов.

5 Алгоритмы, альбомы по охране 
природы в центре экологического 
развития. Буклеты, памятки по 
экологическому образованию в 
информационных стендах для 
родителей.

Ежемесячно ДОУ 47,
МАДОУ № 11, 
«Черновская СОШ», 
МБОУ «Майская СОШ».

Повышение экологической 
культуры.

6 Размещение экологической 
информации в групповых 
помещениях и местах общего 
пользования: памятки, плакаты, 
буклеты, схемы.

Июнь, июль, 
август

МАДОУ № 11,
МБДОУ « Майский», 
МБОУ «Майская СОШ», 
Гимназия № 5.

Размещена экологическая 
информация.
Формирование бережного 
отношения к природе.

7 Распространение листовок «Будь 
природе другом!», «Правила

29.04.2022
13.05.2022

МБДОУ «КАЛЕЙДОСКОП», Расширение
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поведения на природе». МБОУ «Стряпунинская ООШ». экологического кругозора 
дошкольников. Воспитание 
у детей бережного 
отношения к природе. 
Обеспечение 
общественности 
информацией о 
проводимых акциях и 
мероприятиях.

8 Раздача буклетов и памяток: 
«Правила поведения в лесу», 
«Буль природе другом!», 
«Берегите природу», «Мусор земле 
не к лицу», «Снижение 
негативного воздействия 
автомобиля на окружающую 
среду», «Не жги траву по весне!», 
«Поджигать тополиный пух 
ОПАСНО!».

В период 
Акции

МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
ДОУ № 24,
«Детский сад № 46, 
«Черновская СОШ».

Информирование и 
повышение уровня 
экологической 
грамотности.

9 Размещение видеоролика и 
электронной книги «Зеленые 
символы Пермского края» в 
группе Вконтакте.

Июнь МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
МБОУ «Майская СОШ», 
Гимназия № 5,
МАОУ «СОШ № 11».

Информирование и 
повышение экологических 
знаний о деревьях и 
кустарниках, которые 
являются зелеными 
символами Пермского края.

8. Э кологическое просвещ ение
8.1 Э кскурсии, вы ставки
1 Экскурсия на берег Камы. Июнь ДОУ 47,

МБДОУ «КАЛЕЙДОСКОП, 
«Детский сад № 46».

Развитие познавательного 
интереса к неживой 
природе, повышение 
экологической культуры.

2 Экскурсия в школьный парк -  
знакомство с деревьями нашего 
города.

Май-июнь ДОУ № 24. Экологическое 
просвещение детей.
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3 Экскурсия по поселку Заводской. Июль ДОУ 47. Развитие познавательного 

интереса к неживой 
природе, повышение 
экологической культуры.

4 Фотовыставка «Цветы в моем 
саду».

Август - 
сентябрь

МАДОУ № 11,
ДОУ № 1,
МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
«Черновская СОШ».

Выставка фотографий 
декоративных цветов 
выращенных на своих 
приусадебных участках.

5 Экскурсия в библиотеку «Детские 
писатели о природе».

16.05.2022
23.05.2022

ДОУ № 1. Пополнение Ш1РС.

6 Экскурсии «Берегите пруд!». 16-20 мая МБДОУ «Майский». Формирование бережного 
отношения к природе.

7 Книжные выставки: «Есть 
прекрасная планета под названием 
Земля!», «Голубое богатство 
планеты», «Сохраним природу, 
сохраним себя», «Через книгу в 
мир природы», «День птиц».

В период 
Акции

МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
«Детский сад № 46»,
МАОУ «СОШ № 11».

Знакомство с книгами о 
животном и растительном 
мире планеты, по экологии, 
формирование бережного 
отношения к природе.

8 Конкурс стенгазет и плакатов на 
экологическую тематику 
"Сохраним планету!!!».

Сентябрь МАОУ «СОШ № 2» корпус 1, 
МАОУ «СОШ № 11».

Наглядная информация по 
проблемам экологии.

9 Экскурсия в краеведческий музей 
города.

Июнь МАОУ «Школа-гимназия № 1». Посещение диорамы «Лес и 
человек» в Краснокамском 
музее.

10 Выставки «Люди, берегите 
планету».

23-27 мая МБДОУ « Майский», 
ДОУ № 24,
МБОУ «СОШ № 8».

Формирование бережного 
отношения к природе.

11 Экскурсия на Краснокамскую 
фабрику детской игрушки.

Апрель-май «гимназия № 5», 
МАОУ «СОШ № 11».

Знакомство с 
экологическими 
материалами для 
изготовления детских 
изделий.

12 Книжные выставки по теме 
экологии Пермского края.

Апрель-
сентябрь

Шарапова Т.В.-зав. отделом 
обслуживания Центральной 
библиотеки;

зав. филиалами МБУК ЦБС г.

Информирование жителей 
о вопросах экологической 
обстановки в Пермском 
крае.
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Краснокамска.

13 Публикация познавательных 
статей "Зеленые символы 
Пермского края" на страничке 
Центральной библиотеки в 
социальной сети 
https://vk.com/kraslib_kmr.

Апрель-
сентябрь

Евдокимова В.Х. -  зав. Центром 
информационного обеспечения 
населения Центральной 
библиотеки.

-//-

14 Мероприятия для объединений 
садоводов-любителей: занятия

«Школы «Каникулы садовода»,

экспресс-школы «Удачный 
сезон».

Апрель Шарапова Т.В.-зав. отделом 
обслуживания ЦБ;

Гладких Л.А. -  зав. Городской 
библиотекой-филиалом № 2.

-//-

15 Игровые и познавательные 
мероприятия, мастер-классы по 
экологической тематике в рамках 
программы Летних чтений для 
читателей младшего и среднего 
школьного возраста.

Июнь-август Шарапова Т.В. -  зав. отделом 
обслуживания Центральной 
библиотеки,

Бояршинова Н.Е.-заведующий 
Центральной детской библиотекой 
им. Бажова;

заведующие библиотеками- 
филиалами.

-//-

16 Экологические уроки «Сосновый 
бор - мой заповедник» для 
школьников и студентов.

Апрель,
сентябрь

Евдокимова В.Х. -  зав. Центром 
информационного обеспечения 
населения Центральной 
библиотеки.

-//-

17 Тематические экскурсионные 
программы по экологической 
диораме «Лес и человек».

15 апреля -  
15 сентября

О.Б. Курочкина. Повышение уровня 
экологических знаний 
населения, привлечение 
внимания к проблемам 
экологии. Вовлечение 
учащихся в практическую 
природоохранную
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деятельность,
направленную на 
улучшение экологической 
обстановки в городе, 
районе.

18 Экологический поход «Маленькие 
чудеса в большой природе».

Июль Методист МБУ «МРЦ» СП КМЖ 
«Родничок» Беспалова А.И.

Привлечение к 
мероприятию не менее 25 
человек.

19 Мастер-класс «Цветы из бумаги и 
пластиковых бутылок». Выставка 
«Мой цветик-семицветик».

Август Ведущий менеджер МБУ «МРЦ» 
СП КМЖ «Восход» Мелузова 
Л.Ю.

Привлечение к 
мероприятию не менее 15 
человек.

20 Фотовыставка на тему экологии, 
посвященная году экологического 
просвещения.

Август Фадеев А.В. 

Сыпачев В.П.

150 посещений.

8.2 К онф еренции, семинары
1 Экологические беседы. Апрель-

сентябрь
МАДОУ № 11, 
МБОУ «СОШ № 8».

Формирование 
сознательного и бережного 
отношения к природе.

2 Конференции, семинары 
Экологическая викторина 
«Знатоки природы».

13.09.2022 МБДОУ «КАЛЕЙДОСКОП», 
МАОУ «СОШ № 11».

Активизация
познавательных и 
мыслительных процессов 
участников, реализация 
исследовательской и 
игровой деятельности, 
закрепление имеющихся 
экологических знаний.

3 Экологические часы «Растения 
Красной книги Пермского края», 
«Охранять природу -  значит 
охранять Родину», «Воздух вокруг 
нас».

Апрель -  
сентябрь

МБОУ «Стряпунинская ООШ», Привлечение внимания 
детей к бережному 
отношению к природе.

4 Экологические уроки «Здоровая 
окружающая среда - залог жизни 
на Земле».

Апрель МБОУ «СОШ № 8». Популяризация 
охраняемых зон в 
Пермском крае и их роль в 
жизни человека.
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5 Уроки экологической грамотности 

(единый экологический час).
Апрель МАОУ «СОШ № 2» корпус 1. Повышение экологической 

грамотности.
6 Школьная научная конференция 

«Мир вокруг нас».
Апрель МАОУ «Школа-гимназия № 1», 

МБОУ «СОШ № 8».
Защита проектов 
обучающимися.

8.3. К онкурсы
1 Конкурс познавательно-ролевых 

игр.
Экологический онлайн-батл «Не 
преврати планету в свалку». 
Экологическая игра «Мы нужны 
друг другу».
Игра -  путешествие 
«Экологический калейдоскоп». 
Игра-путешествие «Крылья, лапы 
и хвосты».

Сентябрь-
октябрь

ДОУ 47,
МБДОУ«КАЛЕЙДОСКОП», 
МАОУ «СОШ № 2» корпус 1, 
МБОУ «Майская СОШ»,
МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
МАДОУ № 11,
МАДОУ №1 ,
МАОУ «Школа-гимназия № 1».

Повышение социальной 
активности родителей 
воспитанников 
образовательной 
организации. Организация 
совместной деятельности 
детей и родителей. 
Воспитание у 
дошкольников бережного 
отношение к природе 
родного края.

2 Конкурс фотографий: «Природы 
чудное мгновение».

Сентябрь МБОУ «Майская СОШ»,
МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
«Черновская СОШ»,
МБОУ «СОШ № 8».

Формирование гуманного 
отношения к миру природы 
средствами 
художественной 
фотографии.

3 Квест «Тайна мусорного бака». 14.07.2022 МБОУ «Майская СОШ» корпус 1. В ходе квеста участники 
узнали о раздельном сборе 
мусора и его 
преимуществах и создали 
коллективное панно 
«Раздельный сбор 
отходов».

4 Конкурс рисунков на асфальте 
«Пусть всегда будет солнце» 
(Международный день защиты 
детей -  1 июня).

1 июня МБДОУ « Майский»,
МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
МАОУ «с Ош  № 2» корпус 1, 
«Детский сад № 46»,
МБОУ «СОШ № 8».

Формирование бережного и 
гуманного отношения к 
природе через 
художественную 
деятельность.

5 Конкурс презентаций
«Мой край родной, мой Пермский
край».

Апрель МАОУ «СОШ № 2» корпус 1, 
«Детский сад № 46»,
МБОУ «СОШ № 8».

Повышение уровня знаний 
о растительном и животном 
мире Пермского края.

6 Интеллектуальный экологический 
марафон.

Апрель МБОУ «СОШ № 8». Получат новые знания об 
экосистемах нашей страны.
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7 Конкурс-выставка детского 

рисунка «Чтоб повсюду зеленели 
сосны, вязи, клёны, ели», 
посвящённый Дню Земли. 
Экологический субботник 
«Здоровье и труд вместе идут».

22.04.2022 Ведущий менеджер МБУ «МРЦ» 
СП КМЖ «Восход» Мелузова 
Л.Ю.

Привлечение к 
мероприятию не менее 25 
человек.

8 Онлайн конкурс - выставка 
рисунков «Природа как источник 
красоты».

Июнь Методист МБУ «МРЦ» СП КМЖ 
«Ассоль» Яковлева Н.М.

Привлечение к 
мероприятию не менее 20 
человек.

9 Экологический конкурс рисунков 
«Живая природа».

Сентябрь Ведущий менеджер МБУ «МРЦ» 
СП КМЖ «Восход» Мелузова 
Л.Ю.

Привлечение к 
мероприятию не менее 20 
человек.

8.4. П риродоохранны е акции
1 Плоггинг забег в формате 

"челлендж", посвященный 
всемирному дню охраны 
окружающей среды.

Конец мая - 
начало июня 

(ко дню 
Эколога)

Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

Охват 50 чел.

2 Поддержка сторонних 
природоохранных мероприятий.

В течение года Отдел экологии и 
природопользования МКУ 
«УГЗЭП».

100 000,00 Охват 15 000 чел

3 Сбор макулатуры, 
благотворительная акция, 
полученные средства 
направляются на содержание 
животных в приют «Мечта».

В течение года Коновалова Т.М. с привлечением 
жителей микрорайона Заводской и 
ТОС «Линейный», Иванова С.А, 
председатель ТОС «Кама-1», 
Груздева Т.Н., председатель ТОС 
«Кама».

4 Мероприятия по благоустройству 
и озеленению территории. 
Трудовой десант "Мусор на земле 
не к лицу".

29.04. -  
30.05.2022

МАДОУ № 1, 
ДОУ № 24.

Создание цветников на 
территории ДОУ.

5 Экологический проект «Огород на Апрель-май МАДОУ № 11, Выращивание рассады
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подоконнике». МАДОУ № 1. цветочно-декоративных 
культур для клумб ДОУ.

6 Акция «Не навреди Земле» 
(Всемирный день Земли).

22 апреля МБДОУ « Майский»,
МАОУ «Школа-гимназия № 1», 
«Детский сад № 46»,
МБОУ «СОШ № 8».

Формирование бережного 
отношения к природе.

7 Акция «Берегите первоцветы» 
(Международный день растений -  
18 мая).

18 мая МБДОУ « Майский», 
м Ао У «СОШ № 2» корпус 1, 

МБОУ «Майская СОШ» корпус 1.

Формирование бережного 
отношения к природе.

8 Акция «Мы за чистый воздух». В период 
Акции

МБОУ «Стряпунинская ООШ», 
«Детский сад № 46»,
МБОУ «Майская с Ош » корпус 1, 
МБОУ «СОШ № 8».

Изготовление плакатов и 
расклеивание их на 
стендах, информационных 
досках.

9 Акция «Подари Мишке шишки» - 
сбор природных материалов для 
поделок.

Сентябрь ДОУ № 24. Экологическое 
просвещение 
воспитанников, 
расширение знание о 
растениях.

10 Экологическая операция «Знаки 
против мусора».

Август
сентябрь

МБОУ «Майская СОШ» корпус 1. В ходе экологической 
операции обучающиеся 
придумали и нарисовали 
«Знаки против мусора» и 
распространили их на 
территории поселка 
Майский.

11 День добрых дел «Мои дела в 
защиту природы».

МБОУ «Майская СОШ» корпус 1. Каждый класс сделал не 
менее пяти добрых дел для 
родной природы.

12 Киноакция «Зелёное кино». Апрель,
сентябрь

МБОУ «СОШ № 8». Будет организован 
просмотр фильмов об 
охраняемых объектах 
нашей страны.

13 Уборка территории у зданий 
библиотек.

Апрель Зав. филиалами. Благоустройство
территории.

14 Уборка территории, посадка 
цветочной рассады на территории 
Бажовского сквера у здания ЦБ по

Апрель Сологубова Л.Л.-директор МБУК 
ЦБС г. Краснокамска.

Благоустройство
территории.
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Орджоникидзе, д. 4.

15 Фотоакция «Чистота друг 
молодежи!» (онлайн).

20.04.2022 -  
30.04.2022 

httDs://vk.com/D 
ublic206382462

Методист МБУ «МРЦ» СП КМЖ 
«Факел» Карташова Е.Ю.

Привлечение к 
мероприятию не менее 30 
человек.

16 Окружные мастер-классы 
«Сделаем планету чистой», в 
рамках дней экологической 
безопасности.

Июнь Методист МБУ «МРЦ» СП КМЖ 
«Факел» Карташова Е.Ю.

Привлечение к 
мероприятию не менее 30 
человек.

17 Эко-акция «Сохраним природу», 
посвященная Всемирному дню 
охраны окружающей среды с 
проведением мастер-класса 
«Поделки из вторсырья» и 
выставки ИЗО «Земля -  наш дом 
родной!».

Июнь Ведущий менеджер МБУ «МРЦ» 
СП КМЖ «Восход» Мелузова 
Л.Ю.

Привлечение к 
мероприятию не менее 15 
человек.

18 Акция «Пластик в дело», в рамках 
Всемирной акции «Очистим 
планету от мусора».

Август Методист МБУ «МРЦ» СП КМЖ 
«Факел» Карташова Е.Ю.

Привлечение к 
мероприятию не менее 30 
человек.

19 Мероприятие «Чистый двор», в 
рамках Недели Всемирной Акции 
«Мы чистим мир».

Сентябрь Ведущий менеджер МБУ «МРЦ» 
СП КМЖ п. Оверята

Патрикеева Л.Л.

Привлечение к 
мероприятию не менее 15 
человек.

20 Акция -  субботник к всемирному 
Дню земли «Мы за чистый 
поселок».

Апрель Ведущий менеджер СП «ДК п. 
Майский»
Гайфиев А.В.

Повышение уровня 
экологической культуры, 
экологической 
грамотности, 
познавательной 
активности; воспитание 
внимательного, бережного, 
разумного отношения к 
окружающей природе.

21 Акция -  субботник «Чистый Апрель Заведующий по АХЧ Повышение уровня
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город». Шитова Ю.В. экологической культуры; 
воспитание бережного и 
разумного отношения к 
окружающей природе.

22 Экологическая программа - акция 
«Чистый пруд душа поселка».

Сентябрь Ведущий менеджер СП «ДК п. 
Майский»
Гайфиев А.В.

Повышение уровня 
экологической культуры, 
экологической 
грамотности, 
познавательной 
активности; воспитание 
внимательного, бережного, 
разумного отношения к 
окружающей природе.
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