
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк»    

Кировской области 

от 15.05.2018 № 485 

 

ПЛАН 

 по подготовке и проведению Общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности и проведении городских смотров, конкурсов 

в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической 

опасности – 2018  на территории муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 

 
Мероприятия Исполнители Дата, время 

проведения 

1. Информационные мероприятия 

1.1. Освещение акции в средствах массовой информации 

Информирование населения по 

проблемам охраны окружающей среды в 

городе Кирово-Чепецке: 

публикации в прессе специальных 

рубрик с эмблемой Дней защиты 

Организационный комитет 

через специалиста 1 

категории отдела 

организационного 

обеспечения администрации 

муниципального 

образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской 

области (далее – 

администрация города) 

Шубина А.О. 

Апрель - 

июль 

Выпуск статей, заметок, теле- и радио 

передач в рамках проведения Дней 

защиты – 2018 

Апрель-

ноябрь 

1.2. Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий 

Организация и проведение лекций, 

информационных мероприятий, 

семинаров, проведение экочасов, 

книжных выставок, экскурсий, чтение 

художественной литературы на 

экологическую тему с детьми всех 

возрастных групп 

Департамент образования 

администрации города*, 

муниципальное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Многофункциональный 

ресурсный центр» 

города Кирово-

Чепецка Кировской области, 

отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

Апрель - 

июль 

Организация по проведению 

мероприятий, посвященных птице 2018 

года - скопе 

В течение 

года 



администрации города *, 

отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 

администрации города*, 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области *, 

учреждения культуры и 

образовательные 

организации города*  

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных: 

- Международному Дню леса (21 марта); 

- Международному Дню воды (22 марта); 

- Международному Дню метеоролога (23 

марта); 

- Международному Дню прилета птиц (1 

апреля);    

- Международному Дню здоровья (7 

апреля); 

- Дню экологических знаний (15 апреля); 

- Международному маршу парков (20 – 22 

апреля); 

- Всемирному Дню Земли (22 апреля); 

- Дню памяти погибшим в радиационных 

авариях и катастрофах (26 апреля); 

- 73-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (9 мая) 

- Всемирному Дню защиты детей (1 

июня); 

-     Всемирному Дню охраны 

окружающей среды, Дню эколога (5 

июня) 

-     иным датам Экологического 

календаря 

Департамент образования 

администрации города*, 

отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

администрации города*, 

отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 

администрации города*, 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области*, 

учреждения культуры и 

образовательные 

организации города* 

Март-

август 

1.3. Организация специальных выставок и экспозиций 

Проведение книжных выставок, лекций, 

циклов дискуссий и обсуждений, 

выставок-предупреждений, тематических 

часов, литературных экспозиций, 

выставок рисунков на экологическую 

тематику 

Департамент образования 

администрации города*, 

отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

администрации города *, 

Апрель - 

июнь 



отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 

администрации города*, 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области *, 

учреждения культуры и 

образовательные 

организации города* 

1.4. Подготовка и проведение организационных мероприятий по Дням защиты 

Подготовка и проведение заседаний 

городского оргкомитета по Дням защиты 

от экологической опасности –2018 

Секретарь оргкомитета Апрель 

Подготовка и принятие постановления 

администрации города о проведении 

Дней защиты от экологической 

опасности –2018 

Администрация города, 

секретарь оргкомитета 

Апрель 

Подготовка и рассылка информационно-

методического пакета по подготовке и 

проведению Дней защиты от 

экологической опасности – 2018 

Секретарь оргкомитета Апрель 

Формирование и утверждение 

городского плана мероприятий по 

проведению Дней защиты от 

экологической опасности – 2018 

Оргкомитет города Апрель 

Подготовка и утверждение отчёта по 

итогам Дней защиты от экологической 

опасности – 2018 и отправка в 

Министерство охраны окружающей 

среды Кировской области 

Секретарь оргкомитета Август 

2.Образовательные мероприятия  

Проведение городского конкурса 

«ЭкоГрИн  2018»  

 

 

Департамент образования 

администрации города*, 

отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

администрации города*, 

отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 

администрации города*, 

муниципальное автономное 

Апрель-

август 



учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области*, 

учреждения культуры и 

образовательные 

организации города*, 

организации и население 

города  

2.1. Организация мероприятий общего экологического воспитания в дошкольных 

заведениях 

Экологические субботники по уборке 

территорий, мероприятия по озеленению 

и благоустройству территорий 

Администрация города Апрель-

сентябрь 

2.2. Организация мероприятий общего экологического воспитания в учебных 

заведениях 

Исследовательские работы для учащихся 

старших классов, единые экологические 

занятия, уроки-практикумы, оформление 

стендов, плакатов, экологические 

конкурсы: участие в муниципальном 

этапе областного конкурса «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам 

России»), участие в областном конкурсе 

детского рисунка «Лес - наша жизнь» 

Департамент образования 

администрации города*, 

отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 

администрации города* 

Март-июнь 

Участие муниципальных библиотек в 

областном проекте «Зеленая библиотека 

Вятки» (4-й этап) и областном проекте 

«Чудо-дерево» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

Февраль-

июнь 

Участие в субботниках по уборке 

территории, озеленении, во 

Всероссийской акции «Зеленая весна» 

Департамент образования 

администрации города*, 

отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

администрации города*, 

отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 

администрации города*, 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

Апрель-май 



библиотечная система» 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области *, 

учреждения культуры и 

образовательные 

организации города* 

Единый экологический урок в День 

экологических знаний по теме «Особо 

охраняемые природные территории 

Кировской области» 

 

 

Департамент образования 

администрации города*, 

образовательные 

организации города* 

Апрель- 

май 

2.3. Организация участия молодёжи и студентов в Днях защиты от экологической 

опасности 

Проведение городских молодежных 

акций, организация субботников, работа 

агитбригад города 

 

 

Общественное движение 

«Наш город Кирово-

Чепецк»*, образовательные 

учреждения*, 

общественные 

организации*, 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр детского 

творчества «Радуга» 

Апрель-

июнь 

3.Практические мероприятия 

Участие во Всероссийской акции 

Весенняя Неделя добра на территории 

Кировской области (уборка территорий 

микрорайона, благоустройство детских 

площадок, субботники по очистке 

территории, сбор и сдача макулатуры, 

сбор использованных батареек).  

 

Городской смотр-конкурс «С любовью к 

городу»  

Департамент образования 

администрации города*, 

организации и население 

города*, Общественное 

движение «Наш город 

Кирово-Чепецк», волонтёры 

города  

Март-

август 

Проведение субботников по санитарной 

очистке территорий, участие во 

Всероссийской акции «Зеленая весна» 

Организации*, население 

города*, администрация 

города* 

Апрель-

август 

Экологические акции по очистке берегов 

рек, водоемов «Чистая вода», «Чистый 

берег», муниципальный этап областного 

детского экологического конкурса-

фестиваля «Гимн воде» и т.д. 

Организации*, население 

города*, администрация 

города* 

 

 

Апрель-

сентябрь 

 

 

 



 

Участие во Всероссийской 

экологической акции «Вода России» 

 

 

 

Департамент образования 

администрации города*, 

образовательные 

организации города* 

 

Апрель-

сентябрь 

Участие в Международной 

природоохранной операции «Марш 

парков» (в рамках операции пройдут 

областные мероприятия: региональная 

природоохранная акция «Каждый 

может», конкурс детского 

художественного творчества «Сохраним 

заповедную природу») 

 

 

Департамент образования 

администрации города*, 

образовательные 

организации города* 

Апрель-

сентябрь 

Участие в областной природоохранной 

операция «Наш дом – Земля» 

Департамент образования 

администрации города*, 

образовательные 

организации города* 

Апрель-

июнь 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая 

Россия» 

Организации*, население 

города*, администрация 

города* 

 

Сентябрь 

 
* - органы и организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию. 

_____________ 

 


