
                                       
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от «____» февраля 2017 г. № ____ 

 
 

План мероприятий в рамках проведения Года экологии на территории МО «Котлас»  
в 2017 году 

 
№ Название мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

1. Благоустройство и уборка территории 
1. Месячник по благоустройству города апрель-май УГХ администрации МО «Котлас» 

2. Организация и проведение городских 
субботников: 
- общегородской массовый субботник «Мы за 
чистый город»; 
- экологический субботник «Зеленая весна». 

апрель - июнь УГХ администрации МО «Котлас»; 
КМО ВПП «Единая Россия» (по 
согласованию);  
УСВ администрации МО «Котлас». 

3. Реализация проектов по благоустройству 
территорий общего в рамках проекта ВПП 
«Единая Россия» «Парки малых городов»: 
- театральный сквер; 
- «Двинопарк»; 
- «Бульвар искусств»; 
- «Яблоневый сквер». 

в течение года УЭР администрации МО «Котлас»;  
УГХ администрации МО «Котлас»; 
КМО ВПП «Единая Россия» (по 
согласованию);  
УСВ администрации МО «Котлас». 

4. Организация городских акций по уборке и 
благоустройству: 
- «Экологическая миссия-007» (проведение 
субботников и экологических десантов); 
«Чистый обелиск»; 

апрель-октябрь 
 
 

 
 
МУ «Молодежный Центр» 
 
МУК «Котласский краеведческий 



№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

 
- «Чистый берег» 
- «Цветущий город» 

музей» 
КФ ГУМРФ (по согласованию);  
УГХ администрации МО «Котлас»; 
КМО ВПП «Единая Россия» (по 
согласованию). 

.5. Посадка деревьев в честь 90-летия Котласской 
центральной городской больницы имени 
святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) на 
территории учреждения 

май УСВ администрации МО «Котлас»; 
ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» (по 
согласованию). 

6. Общественные инициативы «За чистый город» май-октябрь Отдел внешних и общественных связей 
(по согласованию) 

7. Реализация проекта «Рябиновая аллея» (посадка 
рябин на территории мемориальной зоны в 
честь вдов участников ВОВ 

май-сентябрь МУК «Котласский Дворец культуры» 

8. Демонтаж самовольно установленных и 
незаконно размещенных движимых объектов на 
территории МО «Котлас» 

февраль - июль УГХ администрации МО «Котлас» 

9. Рекультивация старой городской свалки 
(технический или биологический этап) 

февраль - июнь УГХ администрации МО «Котлас» 

10. Проведение мероприятий по выявлению и 
ликвидации несанкционированных свалок 

в течение года УГХ администрации МО «Котлас» 

2. Экологическое просвещение и образование 
2. Интеллектуальная игра «Синичкин день» 4 февраля  МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Спектр» 
3. Экологическая викторина «Полна загадок 

чудесница природа» 
4 февраля МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Дружба» 
4. Всероссийская акция «Час Земли»( выключение 

света и бытовых электроприборов на один час) 
25 марта в 20:30 УГХ администрации МО «Котлас» 

5. Акция «Всемирный день без авто» 22 сентября УГХ администрации МО «Котлас» 



№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

6. Экологический  смотр - конкурс для 
общеобразовательных учреждений по экологии 
«Мир, в котором я живу» 

март-декабрь Комитет по образованию 
администрации МО «Котлас» 

7. Муниципальный конкурс «Экологический 
фотокросс», посвященный 100 - летию               
г. Котласа 

апрель МУ ДО «ЦДО МО «Котлас»  

8. Конкурс рисунков на асфальте, посвященный 
году Экологии в рамках праздничной 
программы для летних оздоровительных 
лагерей в День защиты детей 

1 июня МУ ДО «ЦДО МО «Котлас»  

9. Муниципальный конкурс чтецов, посвященный 
природе Северного края 
 

декабрь МУ ДО «ЦДО МО «Котлас»  

10. Организация работы экологических площадок 
по международной программе «Эко - 
школы/Зеленый флаг» в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7», МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 76».  

2017-2018  
учебный год 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 76»; 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»; 
Комитет по образованию 
администрации МО «Котлас». 

11. Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по экологии (школьный, 
муниципальный, региональный  этапы). 

октябрь 2016-
январь 2017 

Общеобразовательные учреждения МО 
«Котлас» 

12. Проведение муниципальной игры для 
обучающихся 7 классов общеобразовательных 
учреждений по биологии и экологии. 

апрель Городское профессиональное 
объединение учителей биологии, 
общеобразовательные учреждения МО 
«Котлас» (по согласованию) 

13. Муниципальный интеллектуальный конкурс для 
обучающихся дошкольных образовательных 
учреждений «Юный эрудит», посвященный 

октябрь Комитет по образованию 
администрации МО «Котлас»; 
дошкольные образовательные 



№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

Году экологии. учреждения МО «Котлас» 
14. Проведение акций «Собери макулатуру - 

сохрани дерево» 
 

в течение года 
 

Общеобразовательные учреждения 
МУК «Лимендский Дом культуры», 
жители микрорайона Лименда (по 
согласованию). 

15. Благотворительная акция по сбору макулатуры 
«Мы помним Героев» 
 

с 1 по 28 апреля ООО «ЭкоСевер» (по согласованию) 

16. Экологическая квест-игра «Зеленый мир», 
посвященная году экологии в России. 
Путешествие по станциям: 
«ЭКО-викторина», «ЭКО-плакат», «Природу 
защищай - мусор убирай», «Вершки и корешки», 
«ЭКО-фильм 

февраль МУК «Лимендский Дом культуры» 

17. Экологическая игра «Юные защитники земли» 
для детей микрорайона 

февраль МУК Библиотека – филиал № 2 Кцбс  

18. Турнир знатоков природы «Мозаика леса» для 
младших школьников 

февраль МУК Кцбк Детская библиотека–филиал 
№ 11 «Книжный лоцман» 

19. Акция «Скворечник – городу!», посвященная  
празднованию масленицы на территории МО 
«Котлас» 

26 февраля  МУ «Молодежный Центр»  

20.  Познавательная игра «Архангельская губерния» март-ноябрь   МУ «Молодежный Центр» 
21. Викторина «В гости к пернатым друзьям» 4 марта  МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Дружба» 
22. Конкурс фотографий природы «ЭКОобъектив» 11 марта  МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Светофор» 
23. Диспут «Природа – наша жизнь» 18 марта МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Спектр» 
24. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 18 марта  МУ «Молодежный Центр» 



№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

«Лидер XXI века» 
25. Творческая гостиная 

«И это время называется Весна» 26 марта МУ «Молодежный Центр», клуб по 
месту жительства «Эверест» 

26.  Семинар по экокраеведению к 100-летию 
Котласа «Котлас: проблемы городской экологии» 
для всех библиотечных специалистов города 

31 марта  МУК Центральная городская 
библиотека имени А.Н. Островского 

27.  Экологическая  познавательная программа 
«Путешествие по лесной тропинке» (для 
дошкольников и учащихся  начальной школы» 

апрель  МУК «Дом культуры «Октябрь» 

28.  Экологическая игра «Тайны Севера» апрель  МУК Гцбс Библиотека – филиал № 1 
29.  Обзор – буктрейлер по экологии «Весны 

прекрасные мгновенья» для школьников 
младшего возраста 

апрель  МУК Гцбс Детская библиотека – 
филиал № 6 «Солнышко» 

30.  Беседа-викторина 
«Растрепанный воробей» 13 апреля  МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Эверест» 
31.  Спортивная эстафета «Экологический забег» 14 апреля МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Спектр» 
32.  Семейный фестиваль мастер-классов «Творим 

чудеса вместе» 15 апреля  МУ «Молодежный Центр» 

33.  Городская добровольческая акция «Весенние 
недели Добра-2017» в рамках Всероссийской 
акции 

С 16 апреля по  
13 мая 

 
 МУ «Молодежный Центр» 

34.  Познавательная программа «Праздник русской 
березки» 13 мая  МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Эверест» 
35. Своя игра «В царстве растений» 20 мая МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Дружба» 
36. Квест-игра «Тайны леса» 

путешествие по экологической тропе - к году 
экологии 

май, сентябрь 
/по заявкам/ 

 МУК "Вычегодский Дом культуры" 



№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

37. Экологический утренник «Давайте устроим 
праздник Земле!» для дошкольников 

май  МУК Центральная городская детская 
библиотека имени А. Н. Островского 

38. Экологический час  «Как в капле воды 
отражаясь» (Экология северных рек) для 
школьников 

май  МУК Гцбс Библиотека – филиал № 8 
им. Э.И.  Бояршиновой 

39. Проведение тематических выставок фотографий 
и рисунков, выставка экологически чистых 
овощей и ягод с северного огорода. 

сентябрь – октябрь  МОУ «СОШ №5»; 
 МОУ «СОШ №1»; 
 Клуб «Ветеран» (по согласованию); 
 Котласский филиал ФГБОУ ВПО 
"ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова"(по согласованию) ; 
  ГАОУ СПО АО «Котласский техникум 
торговли и общественного питания» (по 
согласованию). 
 

40. Игра «Человек и природа» 16 сентября  МУ «Молодежный Центр», клуб по 
месту жительства «Дружба» 

41. Экологический час 
«Братья наши меньшие» 23 сентября  МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Светофор» 
   42. Фотовыставка «Заповедный Север - Соловецкая  

обитель» 
октябрь  МУК «Дом культуры «Октябрь» 

   43. Библиотечный час «День воды» 21 октября  МУ «Молодежный Центр», клуб по 
месту жительства «Спектр» 

44. Экологическая игра «ЭКО город» 18 ноября  МУ «Молодежный Центр»  
45. Квест-игра «Быть добру!» 11 ноября  МУ «Молодежный Центр», клуб по 

месту жительства «Юниор» 
46. Тематическая познавательная  программа  для  

дошкольников «Будь природе другом» 
 

ноябрь  МУК «Дом культуры «Октябрь» 



№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

47. Тематическая познавательная программа-
Праздник народного календаря «Синичкин 
день» (для учащихся начальных классов) 

ноябрь  МУК «Дом культуры «Октябрь» 

48. Акция «Покормите птиц зимой» (Конкурс по 
изготовлению кормушек для птиц) 
 

ноябрь  МУК «Дом культуры «Октябрь» 

49. «Путешествие в профессию эколог» в течение года  МУК «Лимендский Дом культуры» 
4. Проведение конференций форумов, совещаний 

1. Организация и проведение Межрегиональной 
учебно-исследовательской конференции для 
старшеклассников «Ломоносовские чтения» 
(секция биологии и экологии).   

март Комитет по образованию 
администрации МО «Котлас»; 
Общеобразовательные учреждения МО 
«Котлас». 

2. Участие в учебно-исследовательской  
конференции  «Юность Поморья» 

март Комитет по образованию 
администрации МО «Котлас»; 
общеобразовательные учреждения. 

3.  Межрегиональная конференция ассоциации 
«Здоровые города, районы и поселки» «Зеленая» 
одежда для городов Севера» 

с 2 по 4 июня 
 

Центр городского дизайна «Август»; 
Дизайн-студия «Флорина» (по 
согласованию). 

4.  Семинар по экокраеведению «Котлас: 
проблемы городской экологии» для всех 
библиотечных специалистов города 

31 марта Центральная городская библиотека 
имени А. Н. Островского 

5. Организация и проведение межмуниципального 
семинара-практикума для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений  по 
теме: «Организация экологического образования 
в дошкольных образовательных организациях». 

сентябрь Комитет по образованию 
администрации МО «Котлас»; МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 7 «Огонек». 

6. Круглый стол «Экологические проблемы МО 
«Котлас» и пути их решения» 

декабрь  УГХ администрации МО «Котлас» 

4. Научно-просветительская деятельность 



№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

1. Выпуск экологической газеты к Всемирному 
дню воды 

8 апреля МУ «Молодежный Центр», клуб по 
месту жительства «Дружба» 

2. Игра-путешествие «Лес – наш друг» 8 апреля МУ «Молодежный Центр», клуб по 
месту жительства «Спектр» 

3. Тематические блоки в городской молодежной 
газете «Котлас Точка» 

март-ноябрь МУ «Молодежный Центр», пресс-клуб 
«Орион» 

4. Тематические блоки в официальных группах 
МУ «Молодежный Центр» в социальной сети 
«ВКонтакте» 

март-ноябрь МУ «Молодежный Центр» 

5. Тематические блоки в выпусках студии 
молодежного телевидения «Босиком ТВ» 

март-ноябрь МУ «Молодежный Центр», студия 
молодежного телевидения «Босиком 
ТВ»  

6. Разработка буклетов по охране окружающей 
среды и их распространение в молодежной 
среде 

апрель-октябрь МУ «Молодежный Центр»;  
Пресс-клуб «Орион». 

 


