ОТКРЫТИЕ АКЦИИ
22 мая, г. Ханты-Мансийск
В программе церемонии открытия:
Водный форум «Современные проблемы охраны и использования водных объектов
Югры: пути их решения».
Цель Форума: рассмотреть вопросы, касающиеся надежного водообеспечения
городов и населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.
Участники Форума: специалисты природоохранных служб региона и РФ,
муниципальных образований округа, ученые и общественники.
Тематика Форума: анализ экологической ситуации Обь-Иртышского бассейна на
территории ХМАО – Югры; мониторинг загрязнения поверхностных вод суши на
территории деятельности Ханты-Мансийского ЦГМС филиала ФГБУ «Обь-Иртышское
УГМС»; опыт установления региональных фоновых концентраций тяжелых металлов в
поверхностных водах; гидрологические особенности речных систем Обь-Иртышского
бассейна в пределах автономного округа; состояние водопользования на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; гигиена водоснабжения населения ОбьИртышского бассейна Обь-Иртышского бассейна на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры; о состоянии систем водопотребления и водоотведения на
территории Югры; о мероприятиях по охране водных объектов или их частей и
мероприятиях по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его
последствий; обсуждение итогового документа.
«Аквамаёвка» с участием представителей ассоциированных школ ЮНЕСКО,
окружного молодежного форума - участников Международного молодежного
форума «Одна планета - одно будущее!».
Старт фотоконкурса им. Л. Сташкевича для населения автономного округа.
Завершение акции «Макулатура, сдавайся!» (которая пройдет для организаций и
учреждений с 27апреля по 22 мая), подведение итогов акции.
Проведение окружного байк - рок фестиваля «Пробуждение» на р. Байбалак для
молодежи.
Единый старт Акции во всех муниципальных образования округа.
Проведение в течение всего дня в образовательных организациях (школы, детские
сады), учреждениях дошкольного и дополнительного образования, учреждениях
культуры (библиотеки, музеи) урока внеклассного мероприятия по теме «Вода для
жизни».
Участники: школьники, студенты, представители Центров творчества,
учреждений спорта, культуры, образования, исполнительных органов государственной
власти, специалисты природоохранных служб региона и РФ, муниципальных
образований округа, ученые, общественники, гости и жители Югры.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ОДНА
ПЛАНЕТА – ОДНО БУДУЩЕЕ!»
19 - 24 мая, г. Ханты-Мансийск
Международный молодёжный экологический форум «Одна планета – одно
будущее!», объединяющий участников:

VIII Международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь Иртышский бассейн: молодёжь изучает и сохраняет природное и культурное
наследие в регионах великих рек мира».
XI Окружного молодёжного экологического форума «Сохраним цветущий мир
Югры».
В программе Форума: церемонии Открытия и Закрытия; пленарное заседание
Конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО; конкурс социально-значимых
экологических проектов; работа гильдий по направлениям: креативные идеи, проектные
решения, информационные технологии, творческие воплощения; тематические
интерактивы и деловые игры; круглые столы; мастер-классы; культурно-досуговые,
экскурсионные, игровые, спортивные и творческие программы.
Цели и задачи Форума: привлечение молодежи к сохранению природного и
культурного наследия народов мира посредством участия в реализации межрегиональных
и международных проектов; поддержка общественно-полезной деятельности молодежи;
стимулирование активных участников молодежного экологического движения; обмен
опытом природоохранной деятельности молодежных экологических организаций
(окружных, межрегиональных и международных).
Участники: учащиеся от муниципальных образований автономного округа и от
ассоциированных школ ЮНЕСКО из стран ближнего, дальнего зарубежья и субъектов
Российской Федерации.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ОУР)
8 - 12 июня, г. Ханты-Мансийск
В программе Конференции: видеообращение к участникам конференции
Генерального директора ЮНЕСКО И. Г. Боковой; 2 пленарных заседания; 5 тематических
круглых столов; культурно-досуговые и экскурсионные программы.
Цели Конференции: разработка стратегии в области образования в интересах
устойчивого развития на долгосрочную перспективу, содействие укреплению
качественного образования, активизация деятельности в интересах устойчивого развития.
Участники: представители Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и исполнительных
органов государственной власти автономного округа, руководители российских и
международных кафедр ЮНЕСКО, ректоры вузов России, ведущие российские и
международные эксперты в области образования, педагоги образовательных организаций
автономного округа.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
апрель-июнь, гп. Талинка, Октябрьский район
Цель Проекта: формирование экологической культуры и активной жизненной
позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме сокращения видового
разнообразия растительного и животного мира отдельных регионов и планеты в целом.
обучающиеся
общеобразовательных
учреждений,
Участники
Проекта:
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,

учреждений дополнительного образования (художественные школы, студии, кружки) в
возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающие как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами.
«МАРШ ПАРКОВ »
20 апреля - 5 июня, территории автономного округа
«Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо
охраняемым природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. «Марш
парков - 2015» проходит под девизом: «Почвы – бесценное природное наследие».
Цель акции: привлечение внимания властей, средств массовой информации,
бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ, оказание им реальной практической
помощи, пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за наше природное
и культурное достояние.
Участники: дошкольные учреждения, школьники младшего, среднего и старшего
возраста, студенты, станции юных натуралистов, экологические клубы и объединения,
школьные лесничества, библиотеки, организации и бизнес структуры.
МУЗЕЙНАЯ АРТ-МАЕВКА
30 мая с 12.00 – 22.00,
база отдыха «Владимирское»
В программе: Презентация выставочных проектов, просмотр фильмов, презентация
концептуальных проектов, посвященных теме фестиваля, мастер-классы, создание артобъектов, инсталляций, детская творческая площадка, концертная программа.
Цели фестиваля: формирование единого культурного пространства государственных
и муниципальных музеев, галерей и выставочных центров посредством поиска и
выработки новых креативных форм работы с посетителями вне музея, привлечение
внимание к проблемам экологии средствами искусства, через культурные акции.
Участники: Представители учреждений культуры, образования автономного округа –
Югры, студенты ВУЗов, художники, музыканты, общественные организации, жители
города.
XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«СПАСТИ И СОХРАНИТЬ»
1 – 6 июня, г. Ханты-Мансийск
В программе фестиваля: открытые просмотры, мастер - классы, творческие
встречи, торжественная церемония награждения победителей фестиваля.
Цели и задачи телефестиваля: повышение профессионального уровня
специалистов СМИ, занимающихся производством фильмов, телевизионных программ и
информационных материалов на тему экологии; поиск новых творческих форм в
раскрытии темы экологии; привлечение внимания населения, общественности и органов
власти к экологическим проблемам.
Участники: международные, национальные, государственные, ведомственные,
частные кино - и телекомпании, а также независимые авторы, являющиеся
правообладателями представляемых фильмов.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ АКЦИИ
11 июня в 17:00, КРК «Арена-Югра»
В программе церемонии: театрализованная тематическая программа; торжественная
церемония награждения победителей основных экологических конкурсов; лазерное шоу;
выступление популярной группы.
Участники: школьники, студенты, представители учреждений спорта, культуры,
образования, исполнительных органов государственной власти, гости и жители города,
представители муниципальных образований автономного округа, победители окружных,
всероссийских, международных конкурсов в сфере экологии, руководители нефтяных
компаний, представители УрФО, представители Международной конференции по
образованию в интересах устойчивого развития (30 человек из СНГ и Центральной
Европы), представители Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Международной организации
северных регионов «Северный Форум», Правительство автономного округа, а также
Губернатор ХМАО-Югры.

Программа мероприятий XIII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» в муниципальных образованиях
Белоярский район
Парад-шествие детских коллективов «Сбережем планету!».
Акции: «Чистый лес», «Весенние дни древонасаждений», «Лес Победы», «День
Земли», «Зеленая территория».
Доклад-презентация «Цветы весны», «Кто лесу враг?», «Красная книга Югры».
Конкурс - выставки творческих работ: «Моя земля», «Эта хрупкая планета»,
«Многообразие природного мира».
Экологический десант «Порядок, прежде всего!».
Литературно-художественный конкурс «Мир заповедной природы».
Фотовыставки: «Нумто – уникальный уголок северной природы», «Жизнь без
воды».
День открытых дверей природного парка «Нумто».
Литературно-экологический этюд «Природа – как источник вдохновения».
Экологический квест «Берендеево царство».
Конференция молодых исследователей «Запасной планеты у нас нет!».
Конкурс детских рисунков на асфальте «Природа на ладони».
Конкурс рисунков «Природа родного края».
Фестиваль экологической песни «Песню радости и счастья мы поем тебе, Земля».
Театрализованное представление «Лес чудес».
Выставка-ярмарка поделок из бросового материала «Называем чудесами то, что
делаем мы сами».
Игровые программы: «Вода-это жизнь!», «Берегите воду!», «Родник - начало
жизни», «Наши соседи по планете», «Вода – это жизнь!», «Путешествие в ЭКОград»,
«Вода – чудесный дар природный», «Флора и фауна Югры».
Литературно-экологический этюд «Природа – как источник вдохновенья».
Интерактивная выставка «Сто страниц про зверей и птиц».
Викторины: «Водная фауна Югры», «Веселое состязание на лесной поляне».
Вечер легенд у костра «Духи воды».
Национальный праздник «Вурщик хатл» - «Праздник трясогузки».
Познавательный час «Золотые ключики от весны».
Выставка детских рисунков «Чистая река – чистая совесть».
Показ социальных видеороликов «Эта хрупкая планета», «Голубые глаза Земли».
Беседа-диспут «Без воды как без рук».
Выставка плакатов «Вода для жизни».
Национальный праздник «Петров хатл» - «Петров день».
Экскурсия «Экологическая тропа».
Показ социальных видеороликов «Маленькие чудеса большой природы».
Экологическое путешествие «Берендеево царство».
Устный журнал «Загадки в лесу на каждом шагу».
Экологический компас «Мы все соседи по планете».
Экологическая газета «Экологический портрет нашего села».
Выставка-кроссворд «ЭКОцарство – природное государство».
Социальный проект «Экологический десант».
Выставка-репортаж «Тропою мира – в мир природы».

ЭКОчас «ЭКОцарство – природное государство».
Экологический рейд по очистке берега реки Казым в районе причала ИП Лемтюгин
В.А. от бытового мусора.
Березовский район
Проведение субботников по уборке улиц, скверов, площадей, детских и
спортивных площадок, территоий предприятий и организаций, а также жилого сектора.
Проведение экологических мероприятий по уборке водоохранных и лесных зон
вокруг населенных пунктов района.
Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению
молодежи: уроки, слеты, походы, конкурсы, экскурсии, викторины и т.д.
Мероприятия по посадке деревьев, кустарников, цветов.
Посадка деревьев в аллеях и парках выпускников.
Проведение районных конкурсов детского рисунка и фотографий.
Проведение экологического конкурса «Чистый поселок».
Когалым
Конкурс детских рисунков «Красная книга глазами детей».
Организация и проведение субботников с целью очистки санитарно-защитной зоны
городского водозабора и водоохраной зоны реки Кирилл-Высь-Ягун.
Благоустройство и озеленение территории водоочистных сооружений ВОС в
пределах зоны санитарной охраны.
Посадка деревьев на территории ВОС и КОС.
Мероприятия, планируемые к проведению в рамках акции «Спасти и сохранить»
ОАО «ЮТЭК-Когалым».
Озеленение территории, проведение субботника (посадка деревьев, кустарников,
цветов) на закрепленной территории и территории производственных участков.
Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий
Очистка лесных массивов от захламленности.
Лекции на тему «Воздействие промышленного производства на окружающую
среду».
Конкурс детского рисунка и поделок на тему «Лес глазами детей».
Конкурс для детей среднего школьного возраста «Мой мир».
Акции: «Аллея выпускников», «Национальный день посадки леса», «Антипал»,
«Огород на окне», «Посади цветок», «Посади дерево», «Наш цветущий детский сад»,
«Самый чистый детский сад», «Каждой пичужке – кормушка», «Покормите птиц!»,
«Посади первоцветы», «Витамины на подоконнике», «Преврати наш город в сад»,
«Посади дерево», «Цветочные фантазии», «Планета Земля наш – дом»!», «Маленький
принц», «Дизайн клумб», «Прокладывание экологической тропы», «Чистая территория»,
«Тили бом, тили - бом - мы для птиц построим дом», «Чистая территория», «Посади свое
дерево».
Подготовка и распространение методической литературы, печатной продукции
(буклеты, листовки, памятки, плакаты, газеты) экологической направленности.
Участие в Международной экологической конференции по образованию в
интересах устойчивого развития.
Участие в Международном молодежном экологическом форуме «Одна планета одно будущее!».

Экологический
месячник
по
озеленению
прилегающих
территорий
образовательных организаций и организаций дополнительного образования.
Городская экологическая игра «Наш дом – Югра».
Эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия в День
экологического образования.
Муниципальный этап окружного экологического марафона «Моя Югра - моя
планета - 2015».
Экскурсии (лес, краеведческий музей).
Конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры».
Экологический досуг «По страницам красной книги», посвященный Всемирному
дню защиты и охраны окружающей среды.
Фестиваль экологических проектов: «Человек природе друг - пусть узнают все
вокруг!», «Цветы улыбка природы».
Посадка овощных культур на грядки «Веселая клумба».
Конкурсы рисунков на асфальте: «Летние любимые цветы», «Я и природа» ,«Мы
дети твои, Земля!», «Мир вокруг нас», «Здравствуй солнце, здравствуй лето!».
Фотовыставка «Человек природе друг – пусть узнают все вокруг!», «Леса Югры»,
«Зверьё моё», «Удивительное – рядом».
Выставки рисунков: «Просторы севера прекрасны», «Музыка весны», «Просторы
Севера прекрасны », «Мир живой природы», «Храм природы», «Природа моего города»,
«Разнообразие природы мира», «Берегите нашу планету», «Как прекрасен этот мир!».
Викторины: «Мы дети природы», «По страницам Красной книги».
Экологический десант «Мы заботимся о своем городе».
Выставка поделок из пластиковых бутылок «Чудеса в мусорной корзине».
Экологические развлечения: «Путешествие ручейка», «Праздник юных любителей
природы», «Наш дом – планете Земля».
Музыкально – театрализованное представление «В гостях у дедушки Леса».
Познавательно - развлекательное мероприятие «Сокровища природы».
Физкультурно-экологическое развлечение «Зов джунглей».
Фотоконкурсы: «Кладовая Югорского леса», «Наша семья на защите природы».
Трудовые десанты: «Мы дружные, смелые, ловкие, умелые», «БУМ»,
«Огородники».
Экологические праздники: «Здравствуй солнце красное», «Мы встречаем лето».
Спортивный досуг «Игры в весеннем лесу».
Экологические развлечения: «Природа наш друг», «В гостях у Лесовичка».
Выставка поделок из природного материала «Чудеса своими руками».
Экологический КВН.
Конкурсы рисунков: «Зеленая планета», «Зеленый символ Югры».
Экологический праздник на тропе ДОУ «Люби и знай свой край».
Эколого - эстетическое развлечение «Путешествие на экологической тропе».
Развлечение «Экология и мы».
Изготовление экологической азбуки «О природе от А до Я».
Выставка поделок из бросового материала «В мире нет вещей ненужных» .
Выставка книжек – малышек «Красная книга Югры».
Музыкально - театрализованное представление «Весна, весна и все ей рады!».
Физкультурно - экологический досуг «Быть здоровыми хотим».

Познавательно - экологические развлечения: «Морские обитатели», «В гости к
хозяйке луга».
Интеллектуальная игра «Как вести себя в природе».
Конкурс семейной газеты «Береги природу».
Конкурс видеороликов и фильмов «ЭкоЧаша».
Кукольный спектакль «Берегите лес».
Конкурс экологических проектов «Мои эко-идеи».
Митинг «Сохранить природу, чтоб».
Экологическая игра «Заповедная тропа».
Конкурс буклетов «Защити лес от огня».
Конкурсы – выставки рисунков, плакатов: «Природа – это дом в котором я живу»,
«Береги лес от пожаров».
Литературный конкурс «Благословляю вас – леса!».
Мини – экспедиции: «Лекарственные растения Югры», «Наблюдения за северным
оленем» (школьное лесничество «Ягун»).
Закладка дендро - парка «Фестивальный».
Выставка агитационного плаката «Защити цветущий мир».
Традиционный праздник коренных народов Севера «Вороний день» .
Проектная деятельность в рамках научного общества учащихся «Эльбрус» (в
рамках апробации УМК «Экология и безопасность жизнедеятельности).
Сбор отходов на прилегающих к административным зданиям территориях, на
площади 0,3 га.
Принятие участия в десантах по озеленению и благоустройству.
Мероприятия, планируемые к проведению в рамках акции «Спасти и сохранить»
ТПП «Повхнефтегаз».
Сбор отходов на прилегающей к административному зданию территории, на
площади 0,5 га.
Принятие участия в десантах по озеленению и благоустройству.
Субботники - правобережная часть города.
Кондинский район
Конкурс семейного экотворчества «Зеленая планета».
Демонстрация фильмов на экологическую тематику: «Неделя зеленого кино», XIII
международный экологический кинофестиваль «Спасти и сохранить».
Акции: «Скворечник», «Чистый поселок», «Чистый лес», акция по очистке берега
реки Конда, «Вода – это жизнь», «Озелени свою улицу», «Чистый берег», «Сохраняй свой
двор в чистоте», «Посади священное дерево», «В лесу тоже нужен порядок», «По
неизведанным тропинкам», «Весенние дни древонасаждений», «Сохраним леса Конды от
пожаров».
Экологический конкурс коллажей «Жалобная книга природы».
Субботник «Мой чистый дом - Югра».
Озеленение парка им. А. Головкина «Цветущая клумба».
Выставка детских работ: «Лес глазами детей», «Цветущий край», «Спасём нашу
планету», «Лес глазами детей».
Конкурс граффити «Мы твои дети, дорогая земля».
Экологическая игра «Веселый муравейник».
Работа по озеленению и цветочному оформлению клумб.

Ограждение муравейников.
Конкурсная программа «Путешествие в лесную страну».
Познавательно-развлекательные программы: «В мире цветов», «Зеленая планета»,
«Планету нашу можно спасти!», «Природа Югры», «Однажды в рыбном царстве», «Мир
заповедной природы», «Повернись лицом к природе», «Нам природа подарила…»,
«Природа – чудесный мир», «Наша голубая планета», «Сохраним планету эту, у нас
другой планеты нет», «Праздник Трясогуски», «Чистота – залог здоровья!»,
«Экологический калейдоскоп», «По страницам Красной книги», «Лес чудес», «Югра - мой
край родной», «Свалка по имени Земля», «Жители лесного царства, зеленого
государства».
Детский экологический праздник «Цветик - семицветик».
Показ слайдов «Земля прекрасна, но она в беде!».
Выставка поделок из бросового материала.
Уборка детской игровой площадки.
Трудовые и экологические десанты: «Человек не господин, а часть Природы!»,
«Сохраним леса от мусора».
Конкурс рисунков и фотографий: «Цвети, поселок мой любимый!», «Мир
природы», «Тропинка в природу», «Наш дом – планета Земля», «Зелёная планета», «SOS»,
«Кузнечик – художник».
Выставки поделок из природного материала: «Что мы видим в лесу», «Вторая
жизнь тебе дана».
Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.
Интеллектуальный марафон для молодежи «Лучший знаток рек и озёр».
Конкурс детских рисунков на асфальте «Как прекрасен наш мир».
Фотовыставки: «Природа родного края в разное время года», «Зеленая планета»,
«Окружающая среда глазами людей».
Озеленение территории, высадка рассады цветов, кустарников.
Экологический десант.
Выпуск буклетов: «Сохраним природу», «Берегите природу».
Викторина «Природа и человек».
Весенний праздник древонасаждений.
Показ нетрадиционной моды КДФ «Фэнтези.
Музыкально-экологический праздник «Источник радости вседневной».
Экологическая гостиная «В дружбе с людьми и природой».
Инструктаж с учащимися и работниками школы по правилам пожарной
безопасности на тему «Правила поведения в лесу в пожарно-опасный период».
Облагораживание прилегающей территории (посадка цветов, саженцев и т.д.).
Книжная выставка «Спасти и сохранить».
Экологический час «Жизнь в согласии с природой».
Благоустройство соснового парка на территории сельского поселения Половинка.
Благоустройство и очистка берега реки Конда.
Лекция «Великие болота мира».
Выставка поделок из бросового материала «Называем чудесами то, что делаем
сами».
Биологическая игра «По следам Робинзона».
Театрализованные представления: «Все живое должно жить», «Грибная сюита».

Лангепас
Проведение общегородского субботника по очистке лесопарковой территории.
Акции: «Цветущий двор – чистая улица – уютный город», «Чистые берега»,
«Весенние дни древонасаждений», «Зеленый десант», «Чистый школьный двор», «Береги
лес от пожаров», «Город-сказка, город-мечта!».
Наведение порядка в санитарно-защитных зонах промышленных объектов ТПП
«Лангепаснефтегаз».
Посадка деревьев «Аллея выпускников».
Уход за аллеей кедров в сквере у мемориала, посвященного пострадавшим от
Чернобыльской аварии и репрессированным.
Познавательно-игровая программа «Водный мир».
Городской «Слёт юных экологов».
Выставка творческих работ: «Спасти и сохранить», «Наша планета-Земля»,
«Экологический вернисаж».
Конкурс газет и плакатов «Защитим нашу Землю!».
Классные часы «Сохраним природу».
Декада «Зеленое кино»- это Земля: твоя и моя».
Турнир знатоков «Экология леса».
Викторины: «Экологический светофор», «Югра-наш общий дом», «Знатоки
природы».
Конференция «Экологические проблемы, прогнозы и проекты Югры».
Лекция на тему: «Красная книга Югры».
Проведение экологического мониторинга окружающей среды с использованием
мини – экспресс лаборатории «Пчелка-У».
Экологический месячник по озеленению территорий образовательных учреждений.
Санитарная очистка и благоустройство территорий студенческих, школьных и
дошкольных учреждений.
Проведение экологических праздников: «Мы - защитники природы!», «Россияберезовый край!».
Реализация проектов: «Человек природе-друг!», «Край, в котором я живу!»,
«Академия Югорки!», «Птицы-наши друзья», «Экологические проблемы города»,
«Подарок своими руками».
Конкурс чтецов «Живи моя, Зеленая планета!».
Выставки рисунков: «Природа-художница», «Природа глазами детей», «Природа
России», «Сбережем леса от пожаров», «Природа глазами детей».
Проведение опытов «Секреты природы-это интересно!».
Выставка поделок из природного и бросового материала «Удивительное рядом!»,
«Калейдоскоп идей».
Презентации: «Красная книга Югры», «Экологический светофор».
Конкурсы: «Вот так огород!», «Самый зеленый кабинет», «В судьбе природы наша судьба».
Концертно-тематическое мероприятие «Земля – наш дом!»
Сказка на экологический лад «Теремок»
Установка плакатов, стендов: «С заботой о природе», «Берегите лес от пожара»,
«Сохраним родной лес».
Экологическая выставка «Вторая жизнь отходов».

Проведение экологических радиоминуток.
Игра-путешествие «Праздник принцессы воды»
Экскурсионное-познавательное занятие с использование мультимедийных средств
«Знать, любить, беречь».
Игровая театрализованная программа «Солнечная планета».
Чтения произведений о природе «О чем шепчет ручеек?».
Экологическая экспозиция «Как прекрасен этот мир!».
Изготовление и распространение экобуклетов «Берегите природу!».
Мегион
Городские субботники «Мой чистый дом – Югра».
Экологический марафон.
Акции: «От младших старшим», «Аллея выпускников», «Сохраним лес от
пожаров», «Весенние и осенние дни древонасаждений», «Зеленый Мегион», «Чистый
лес».
Городской экологический трудовой десант.
Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды».
Участие в окружном конкурсе «Лучшее нефтедобывающее предприятие Югры в
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз».
Городская киноакция «Зеленое кино».
Нефтеюганск
Общегородской субботник.
Акции: «Весенние и Осенние Дни Древонасаждений» Акция «Очистим планету от
мусора», «Цветущая школа» Акция «Животные - наши друзья», «Не мусорить!»,
«Берегите первоцветы», «Посади дерево - вырасти сад», «Всемирный день окружающей
среды», «Пускай цветут цветы», «Аллея мира» (посадка кустарников и деревьев),
«Чистый взгляд», «Зеленый автобус», «Зеленый мир».
Конкурс рисунков «Мой любимый уголок земли».
Экологический урок «Свалка по имени Земля».
Деловая игра «День Земли».
Просмотр спектакля «Урок экологии в Тридевятом царстве».
Игра – путешествие «Экологическое ассорти».
Маршрутная игра «Красная книга Югры».
Полигон измерений «Рост оврагов на территории города Нефтеюганска».
Конкурс рисунков, плакатов на тему «Спасти и сохранить».
Фотоконкурс «Экооко».
Игры по станциям: «Зеленая пятка», «Экологическая тропа».
Конкурс видеороликов «Защитим экологию вместе».
Экологический фестиваль «Сбережем природу!».
Экологический устный журнал «Как прекрасен этот мир!».
Единый экологический час «Кто в лесу живет, и что в лесу растёт».
Мастер-класс «Мониторинг качества воды».
Викторины: «По страницам нового издания Красной книги ХМАО-Югры», «По
страницам Красной книги», «Мы - друзья природы».
Конкурсы плакатов: «Берегу природу», «Зеленый город».

Беседа в автогородке «Природа и автомобиль».
Изготовление видеоролика «Жалобная книга леса».
Конкурс поделок из бросового материала.
Экологический праздник «Мы маленькие жители Земли».
Презентации проектов: «Бросовый материал – в дело», «Земля наш дом».
Конкурс оформления группового участка на территории ДОУ «Ботанический
островок».
Интеллектуально-экологическая игра по станциям «Земля, экология, человек».
Книжно-иллюстративная выставка «Природа-тайник Вселенной».
Нижневартовский район
Посадка деревьев:в сквере памяти.
Субботники: «Чистый берег реки Вах», «Водоемы Сибири» - река Вах, «Чистый
берег – чистая река» - река Аган, «Чистый берег».
Создание и тиражирование буклетов на тему «Береги природу родного края».
Организация работы детского экологического отряда «Эко-патруль».
Проведение познавательных и конкурсно-развлекательных программ: «Вода - наша
жизнь», «Мир вокруг нас», «Путешествие на край Земли», «Правила безопасного
поведения на воде», «Насекомые – наши друзья и враги», «Экологический
книгомаршрут».
Выставка одной книги «Все о Красной книге».
Интеллектуальная игра «Экологическая прививка»: все о Красной книге ХМАО».
Книжная выставка «Капля воды - крупица золота».
Конкурс экологических плакатов.
Экологический урок «Как экономить воду в быту».
Эколого - краеведческая игра «Растения и животные в культуре народов Севера».
Игровое мероприятие «Школа юного экотуриста» совместно с ПП «Сибирские
Увалы», «Водный мир», «По родным улицам», «Звонкие трели», «Не нам принадлежит
земля, мы ей принадлежим!», «Лес и вода – брат и сестра», «День эколога», «Час общения
с природой», «С лукошком - в путь - дорожку», «Югра заповедная», «Редкие и
исчезающие растения».
Проведение интеллектуальных игр: «В Содружестве с природой», «Зелёная служба
Айболита», «Поле чудес», «Царица водица», «Экознайка».
Викторины: «Вода - источник жизни», «Таежные тайны», «Эко-эрудит», «Экология
нашего края», «Вода – краса природы», «Вода для жизни», «Богатство нашего края»,
«Природа и мы», «Экология края», «День воды», «Водная стихия», «Экологический
брейн-ринг».
Конкурс детского творчества «Как прекрасен этот мир».
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Цветочные фантазии».
Конкурс сочинений, стихотворений «Сохраним природу родного края».
Конкурсы рисунков: «Земля - наш дом родной», «К родной природе с любовью»,
«Живём в югорском краю».
Конкурсы рисунков на асфальте: «Посёлок наш чистый дом», «Волшебная сила
воды».
Конкурс кормушек для птиц «Гостеприимная кормушка».
Ученическая научно-практическая конференция «Вектор успеха».

Акции: «Начни с чистоты», «Сделаем мир чище», по сбору макулатуры, «Мы в
ответе за тех, кого приручили», «Чистота залог здоровья», «Посади дерево и сохрани его»,
«Озеленение и посадка цветов», «Осторожно: газоны!», «Цветами улыбается Земля».
«Чистый лес», «Чистая земля поселка», «Цветущие клумбы».
Театрализованные представления, концертные программы: «Путешествие
капельки», «Вода – основа жизни», «День Земли», «Вода для жизни» на музыкальных
отделениях школы, «Спасательный круг природе», «Живой родник», « Вода для жизни».
Тематические часы, лекции, беседы: «Всегда и везде вечная слава воде…»,
«Путешествие водяных капель», «Вода, вода, кругом вода», «Вода – это жизнь»,
«Животные-помощники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», «Стихия
воды», «Лекарственные растения».
Кинопоказы: показ лучших фильмов 17 Международного экологического
телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» в рамках акции «Зелёное кино», «Спасти
и сохранить», «H2O. Просто добавь воды», «Жизнь на краю земли», «Капля спасения».
Выставка книг «Мы теперь навеки должники природы…».
Выставка детских художественных работ «Вах, Сабун – реки моей малой родины».
Выставка книжно-иллюстрированная «Вода купель природы».
Выставка детского рисунка «Сохраним Землю».
Выставка - конкурс экологической фотографии «Эти забавные животные».
Выставка детских работ «Вода для жизни».
Выставка – кроссворд «Её величество – вода».
Выставка поделок из природного материала «Учимся у природы».
Город Пыть-Ях
Интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда?».
Экологический час «Ждёт помощников природа!».
Обзор сайтов по экологии «Зеленое чудо – Земля!».
Экологический урок «Через книгу-любовь к природе».
Экологический марафон «Человек в ответе за все живое на планете».
Фотоконкурсы: «Природа – наш дом!», «Природа в объективе».
Обновление экологической тропы.
Размещение скворечников на территории ДОУ и в городских лесопарках.
Конкурсы: «Огород на окне», «Лучшая клумба».
Конкурсы рисунков: «Берегите природу», «Мой любимый уголок Югры», «Мир
природы детскими глазами», «Краснокнижный мир Югры», «Зеленый автобус».
Конкурс рисунков на асфальте «Мир природы глазами детей».
Субботник по благоустройству школьных дворов и прилегающих территорий.
Высадка деревьев, озеленение школьного двора.
Показ видеороликов «Профилактика лесных пожаров».
Радиовещание «Сельхозпалы - под контролем».
Викторины: «Заочное путешествие по Сибири», «Знатоки природы».
Конкурс агитационных плакатов «Помоги природе!».
Посещение экомузея «Эхо Югры».
Литературное кафе «Люблю тебя, мой край чудесный».
Операция «Зеленая территория».
Экскурсии: «Жизнь в гармонии с природой», «Экологическая».
Беседы по краеведению.

Акция «Пусть городу дышаться легче».
Выставки рисунков: «Украсим планету цветами», «Сохраним наш дом», «Весеннее
настроение».
Выставки поделок из бросового материала: «Время собирать мусор», «Называем
чудесами то, что делаем мы сами».
Субботник «Чистые дворы – для нашей детворы».
Единый урок чистоты «Чистая планета».
Конкурс поделок из природного материала «Зелёная планета».
Конкурс стихов и рисунков «Новости зеленого мира».
Просмотр видеофильма к акции «Спасти и сохранить».
Спектакль «Серый Волк и Красная Шапка».
Экологическая игра – викторина «Тайны и загадки природы».
Выпуск газеты «Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!».
Экологический праздник «Люблю березку русскую».
КВН «Знатоки природы».
Акция «Чистый двор – это тоже природа», «Экологический десант», «Юбилейные
деревья городу».
Литературный вечер «Я с книгой открываю мир природы».
Игра-путешествие «Лес чудес».
Спортивно-экологическое развлечение «Тайга зовет».
Книжная выставка «Особая территория – заповедники».
Городской открытый конкурс рисунка на асфальте «Я рисую солнце, я рисую
небо».
Библиографический обзор «Особая территория – заповедники».
Познавательная игровая программа «Природа и человек».
Выставка детского творчества «Природные дары для поделок и игры».
Кукольный театр «Экологическая сказка».
Беседа «Как прекрасен этот мир».
Выставка художественных работ «Как прекрасен этот мир».
Беседа «Какие же они, наши леса?».
Практическое занятие по ДПИ «Кукла из травы».
Участие в окружном конкурсе экологического рисунка и плаката «Экология XXI».
Выпуск экологической газеты «ЧИЖ».
Презентация (фото-отчет) «Мы и природа».
Посадка цветника и огорода «Что лето красное несет нам?».
Месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории города.
Киноакция «Зелёное кино».
Тематические классные часы: «Наша зеленая планета», «Раз ромашка, два
ромашка», «Берегите лес», «Пусть всегда будет Радуга!».
Город Урай
Экологические часы: «Жизнь на Земле - в руках живущих», «Подружись с
Природой».
Акции: «Посади свое дерево», «Чистый двор», «Цветущий май», «Чистый берег»,
«Посади своё дерево», «Аллея выпускников», «Мы за чистоту озер и рек».
Медиа-презентация «Стану я Природе другом!».
Передвижная выставка «Как прекрасен этот мир!».

Экологическая игра «Краски леса».
Игровые программы: «По страницам Красной книги Югры», «Природа ты
прекрасна», «В речке, озере, дожде – быть всегда живой воде», «Азбука Югорского леса»,
«День здоровья», «Природа края, в котором мы живём», «Планета загадок», «Там, на
неведомых дорожках».
Викторины: «Эта хрупкая планета», «Сохраним родную природу».
Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу».
Литературная полянка «Паутинка».
Экологический лабиринт«Знаешь лес – страну чудес?».
Конкурс летнего чтения «В гостях у лета».
Эко-калейдоскоп «Таинственные жители планеты».
Благоустройство территории школы: уборка территории, обработка деревьев спец.
раствором, обрезка сухих ветвей.
Высадка цветочной рассады.
Брейн – ринг «Вода – источник жизни».
Высаживание деревьев на участке «Аллея выпускников».
КВН «Вода в жизни человека».
Конкурс рисунков «Вода-это жизнь».
Музыкально-театрализованные развлечения: «Капелька», «Добрая вода».
Выставка детских творческих работ «Урай – зеленый город мечты».
Городской фотоконкурс «Урай – город контрастов».
Городской конкурс «Сердце отдаю природе».
«Субботник – очень правильный флеш – моб».
Мастер-классы "Вторая жизнь" изготовление сувениров из нетрадиционных
материалов.
Конкурс рисунков на асфальте «Мир в котором мы живём».
Конкурс презентаций «Исчезающая красота».
Конкурсы рисунков: «Вода для жизни», «Сохрани природу!».
Мероприятия по уборке мусора, благоустройству территории больницы,
прилегающей территории.
Проведение смотра-конкурса на самую благоустроенную территорию среди
подразделений больницы.
Город Сургут
Общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству города «Мой
чистый дом - Югра».
Акции: «Национальный день посадки леса», «Дни древонасаждений», «Аллея
выпускников».
Освещение мероприятий XIII Международной экологической акции «Спасти и
сохранить» в средствах массовой информации.
Виртуальная экологическая викторина «Экоштурм».
Конкурс «Сохраним цветущий мир Югры», «ЭкоБлогер».
Конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по планете».
Проект «Экология Земли».
Посадка растений и проведение уходов за растениями на территории
Ботанического сада.

Открытые научно-популярные лекции ученых СурГУ по актуальным вопросам
экологии и природопользования.
Научно – практический семинар по актуальным экологическим проблемам города
Сургута и Сургутского района, приуроченный к Всемирному Дню окружающей среды.
Конкурс рисунков «В мире прекрасного».
Конкурс литературных малых форм.
Конкурс фотографий «Мгновение жизни».
Научная экологическая конференция.
Круглый стол на тему: «Природное культурное наследие ЮГРЫ».
Открытый кураторский час на тему «Люди и мусор. Кто кого?».
Оснащение парков и скверов города информационными плакатами, содержащими
социальную рекламу экологической направленности.
Прокат видеороликов социальной рекламы экологической направленности на
светодиодных экранах в г. Сургуте.
Город Радужный
Выставки рисунков: «Будь природе другом», «Мы с тобой одной крови»,
«Экология и мы», «Не губи природу!», «Береги свою планету - другой такой на свете
нету», «Окно радости», «Берегите нашу планету», «Как прекрасен наш мир», «Радужный чистый город», «Люблю природу русскую».
Дидактическая игра «Экологические ситуации».
Познавательные занятия: Чтение экологической сказки, «Дождевой червяк»,
«Чистый воздух и вода – богатство страны», «Природа и люди».
Просмотр мультфильма «Три котенка».
Занятие ознакомление с художественной литературой. Чтение произведения
«Пусть будут и соловей и жук».
Выставки работ: «Береги и охраняй», «Наша чистая планета», «Сохраним природу
голубой и зеленой», «Спасти и сохранить» (поделки из природного и бросового
материала).
Экологический праздник «Всемирный День океана».
КВН «Времена года».
Конкурсы рисунков на асфальте: «Цветы во всем великолепии или палитра лета»,
«Как прекрасен этот мир».
V Городской фестиваль детского творчества «Солнечный круг».
Программа из цикла «Веселое воскресенье».
Видео-урок: «Я познаю Байкал».
Видео-экскурсия: «Заповедники – эталоны здоровой природы», «Югорская нефть».
Экочас: «Давайте сохраним ромашку на лугу».
Выставка-вернисаж: «Зелёные герои литературных произведений».
Выставка–поиск: «Как живёшь, Земля?».
Игровые программы: «Земля – наш общий дом», «Экологический марафон»,
«Солнышко лучистое».
Историко-биографический час: «Литературный мир Джеральда Даррела».
Тематическая экскурсия: «Красная книга Югры».
Поле чудес: «Знаешь ли ты свой край».
Экологическая игры: «Лесная круговерть», «Удивительный мир природы Югры».

Конкурс-выставка художественных работ учащихся отделения изобразительного
искусства «В гармонии с природой».
Конкурс «Марш юных экологов».
Научно - практическая конференция «Открываем мир для себя».
Устный журнал «Приведем свой дом в порядок».
Классные часы: «Природа не прощает ошибок», «И станет мачехой земля».
Конкурс экологических листовок «Умей ценить свой мир».
Фотоконкурсы: «Красота вокруг нас», «Удивительный мир глазами взрослых и
детей», «Эко – дозор».
Конкурс сочинений, эссе «На зеленой волне».
Конкурс чтецов «Сердцу милый край».
Выставки книг «Природа Югры», «Беречь природу дар бесценный».
Конкурс стенгазет «Планета в опасности».
Внеклассные мероприятия: «Птичий марафон», «Зоологическая планета»,
«Экологический суд».
Озеленение кабинетов школы «Зеленый уголок».
Викторины: «Знаешь ли ты природу родного рая?», «Встреча на лесной полянке»,
«Юные знатоки природы», «Знай, люби и охраняй наш Югорский Край», «Как живешь,
Земля?», «С кузовком, лукошком по лесным дорожкам».
Игра-путешествие «Экологический калейдоскоп».
Акции: «Чистый – дом, чистый - двор, чистый город», «Посади дерево», «Зелёный
патруль», «Сделаем наш участок сказочным», «Кормушка», «Бросим природе
спасательный круг», «Украсим планету цветами», «Сделай землю красивой», «Аллея
выпускников», «Чистый лес», «Зеленый подоконник», «Чистые берега Агана».
Экологический десант «Чистый берег».
Разработка проектов: «Аптека под ногами», «За природу в ответе и взрослые, и
дети», «Птицы нашего края – сохраним для будущего», «Береги зелёную планету»,
«Красная книга животных нашего края».
Трансляция видеороликов на экологическую тему.
Оформление стенда «Спасти и сохранить».
Конкурсная программа «Эко – мода».
Деловая игра «Гринпис».
Фотовыставки: «Радужный в объективе», «Мир вокруг меня».
Выставка стенгазет «Экология и цивилизация».
Демонстрация видеороликов «Как прекрасен это мир».
Круглый стол «Радужный и проблемы экологии».
Развлечения: «Дадим шар земной детям!», «В гостях у Старичка - лесовичка»,
«Лесной переполох», «Стань защитником природы», «Игры с водой», «Белочка в гостях у
ребят», «Как прекрасен этот мир».
Флеш-мобы: «Мы – за чистый город!», «Мусорный вернисаж», «Зеленое сердце».
Трудовой десант «Цвети всегда, наш детский сад!».
Познавательно-игровая программа «Люби и знай Югорский край».
Подготовка фотоальбома «По страницам Красной книги».
Конкурс экологических плакатов «В мир природы с добротой».
Демонстрация видеоролика «Юные экологи «Ростка».
Вернисаж детского рисунка «Нарисуем мы листок, солнце, небо и цветок».

Развивающие игры: «Зеленая грядка – здоровье в порядке», «Что? Где? Когда?».
Экологические праздники: «В гости к Лесовичку», «Как две сестрицы, Земля и
Водица, Кикимору уму разуму учили».
Выпуск газеты «Прикоснись к природе сердцем!».
Выпуск буклетов «Любители лесных прогулок, не засоряйте лес!», «Земля – наш
дом, но мы не одни в этом доме живём!».
Консультация «Что имеем – сохраним и вреда не причиним».
Экологический турнир «Умники и умницы».
Выпуск альбома «Азбука поведения в природе».
Интегрированные занятия: «Сохраним природу родного края», «Два царства и их
обитатели».
Музыкально – литературная гостиная «Волшебные звуки природы».
Занятия: «Чудеса и тайны Югорской природы», «Край, в котором я живу».
Экскурсии: «По тропинкам Красной книги Югры», «Путешествие по
экологической тропе», «В гости к природе», «Наша природа», «В гостях у природы», в
городской эколого-этнографический музей, «Наша природа – наше богатство».
Конкурс эссе среди педагогов и родителей «Жалобная книга природы».
Фотовыставка по номинациям: «Зелёная карусель природы», «Фокусы Природы».
Спортивно-экологическая игротека «Ребята - туристята».
Выставки поделок из природных материалов и вторичного сырья: «Мы игрушки
мастерим и природе не вредим», «Было мусором – стало искусством», «Береги природу».
Показ экологических моделей одежды «Мода из французского комода».
Детско-родительские проекты: «Экологические сказки», «Красота вокруг нас»,
«Экологический календарь», «Красная книга Югории».
Выставки рисунков, поделок: «Летний калейдоскоп», «Не губи природу!».
Посадка клубней и семян растений «Знай и люби природу».
Беседы по темам: «Зеленая аптека», «Защитники природы», «Лес-богатство
Земли», «Сохраним планету чистой», «Природа», «Правила поведения в лесу», «Береги и
охраняй природу», «Войди в лес другом», «Береги свою планету – ведь другой, похожей,
нету!», «Бережное отношение к природе», «Правила поведения в лесу».
Спортивное развлечение «Необыкновенные лесные приключения Югорки» .
Выпуск листовок-памяток для родителей «Лес нужен всем».
Выставки литературы: «Природа - наш общий дом», «День экологической книги».
КВН «Знатоки природы».
Составление тематического альбома «Мы сохраним природу».
Экологический субботник «Чистый и уютный двор».
Посадка зеленых насаждений в весенний период.
Выставка плакатов «Мой удивительный мир».
Выпуск памяток «Природа нашего края».
Кукольный спектакль «Берегите Землю».
Концерт «В гостях у феи Флоры».
Игра-путешествие по темам: «В гостях у Красной книги», «Тайны лесной
тропинки».
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Путешествие в Древнюю Югру».
Кинолекторий «Зеленое кино».
Экологический десант «ЭКО+».

Городской субботник «Мой чистый дом – Югра».
Дни древонасаждений.
Озеленение территории (посадка деревьев, цветов, травы).
Проведение лекций на темы «Охраны природы» с детьми детских спортивнооздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях,
подведомственных КпоФКиС.
Проведение тренерских советов по темам: «Спасти и сохранить природу родного
края», «Береги родную природу».
Разведение мальков рыбы и запуск в водоемы.
Октябрьский район
Конкурсы рисунков: «Я рисую мир», «Природы затаенное дыхание», «Природа
глазами детей», «Природы затаённое дыханье», «Земля на которой живу».
Выставки: «Заповедный мир природы», «Земля. Экология. Жизнь», «Природа
России».
Познавательные игры: «Ключ к загадкам природы», «В гости к Старичку Лесовичку», «Без воды нет жизни», «Лесная полянка», «Будь природе другом»,
«Экологический калейдоскоп», «Мусорознайка», «Мой ласковый и нежный зверь»,
«Заглянем в лесную сказку», «Мы знаем и любим природу», «Ивана Купала», «Мы друзья
природы».
Выставка рисунков «Живая планета».
Путешествие «Мы хотим, чтоб птицы пели».
Выставка фотографий «Просторы севера прекрасны».
Акции: «Не опоздай спасти мир», «Весенние Дни древонасаждений», «Чистый
лес», «Найди то, что не принадлежит природе», «Посади своё дерево», «Цветущий двор –
чистая улица – уютный», «Цветущая клумба», «Зеленое лето», «Подари жизнь», «Росток».
Эколого-краеведческий факультатив «Я, ты и все вокруг».
Экологическая беседа «Хоть головы я не имею, но шляпу с гордостью ношу».
Экологические мероприятия: «Приключение колобка», «Живи, планета Земля»,
«Правила поведения в лесу».
Подготовка плакатов «Правила поведения в лесу» для мероприятия в детском саду
и Эко-марша «Сохраним природу вместе!».
Сбор лекарственных трав для гербария, оформление краеведческого
экологического альбома-гербария.
Изготовление и развешивание домиков для птиц.
Экологический конкурс «Умники и умницы».
Посадка цветов на клумбы.
Конкурс рисунков на асфальте «Раскрасим всю планету».
Экологический десант «Сохраним планету чистой».
Конкурс чтецов «Живое слово».
Викторины: «По страницам Красной книги», «Флора и фауна России», «Наш дом
земля», «Разноликая природа», «Путешествие Дюймовочки».
Выставка поделок из природного и бросового материала «Чистая земля».
Экологическая программа «Вода-вода, кругом вода».
Книжные выставки: «Природа знакомая и не знакомая», «Земля, которую теряем»,
«Аз и Буки экологической науки».
Презентация передвижной выставки «Красная книга глазами детей».

Город Нягань
Акции: «Посади дерево», «Аллея выпускников», «Чистый город», «Цветочная
феерия», «Посади дерево!», «Чистый Родник».
Ликвидация несанкционированных свалок.
Проведение общегородских субботников с организациями города Нягани.
Конкурсы: «Мой зеленый город – мой уютный дом», «Мисс экология».
Демонстрация документального фильма «Проблемы экологии севера».
Тематическая познавательная программа «Птичий двор».
Викторина «Экологический абордаж».
Демонстрация тематического мультфильма «Сказка старого дуба».
Беседа «Как мы знаем животный мир».
Городское мероприятие для воспитанников дошкольных образовательных
учреждений «Экологический десант».
Фотовыставка «Мир природы глазами детей».
Трудовой десант «Живи лес».
Брейн–ринг «В мире животных».
Выставка-ярмарка поделок «Называем чудесами то, что делаем мы сами!».
Конкурс - фотовыставка «Цветы и дети».
Конкурс рисунков и плакатов «Красная книга Югры».
Конкурс литературного творчества «Легенды Няганского леса».
Ханты-Мансийский район
Акции: «Чистый двор», «За чистоту древних кедров», «Аллея выпускников»,
«Комнатные цветы в школе», «Создание модели курильщика», «Чистый школьный двор»,
«Чистый берег», «Дни весеннего древонасаждения», «С заботой о братьях наших
меньших», «Сохраним лес от пожаров», «Сделаем Землю чище и краше!», «Зеленый
двор», «Сделаем улицу чище», «Сохраним реки чистыми».
Мини – проект «Школьный цветник».
Внеклассные мероприятия: «Природоохранные места нашего края», «Музыкальные
хиты про длинные уши, лапы и хвосты», «Экологическая сказка на новый лад»,
«Сохранить природу - сохранить жизнь на Земле».
Урок окружающего мира «Где на Земле теплее?».
Эколого-валеологическая игра «Зернышко».
Музыкальное занятие «Давайте сохраним».
Конкурсы рисунков: «Береги свою планету, ведь другой похожей нету!», «Дом, в
котором я живу – планета Земля», «Природа родного края».
Экологический трудовой десант «БУНТ».
Выставка книг, журналов «Охрана природы».
Тематическое мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты окружающей
среды.
Экологический марафон «Моя Югра – моя планета».
Конкурсы творческих работ: «Благословляю Вас, леса!», «Правила друзей
природы».
Общешкольные экологические субботники.
Литературный конкурс «Край родной навек любимый, где найти еще такой».
Выставка рисунков « Мир природы».
Месячник «Дарите людям красоту».

Конкурс листовок «Защитим лес от пожаров».
Конкурс фотографий о природе «Удивительная Природа».
Экологическое шоу, посвященное Всемирному дню окружающей среды.
Конкурс «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды».
Экологический трудовой десант.
Экологический субботник «Мой чистый дом - Югра».
Информационный стенд «История экологической акции «Спасти и сохранить».
Субботник «Мой чистый дом – Югра».
Конкурс экологических рисунков, фотографий и плакатов «Лес – богатство
Югры!»
Экологические викторины: «Знатоки природы ХМАО», «Свет мой зеркальце,
скажи».
Конкурс экологических проектов «Я живу в России, я живу в Югре!».
День эколога «Тропою туриста».
Научно – практическая конференция «Спасти и сохранить».
Экологическая игра «Эти забавные животные».
Конкурс фильмов «Зеленое кино».
Экологический трудовой десант школьников.
Закрытие экологического месячника «Берегите землю, берегите!».
Город Покачи
Социально значимые работы (по уборке территории города) «Чистый город».
Месячник по озеленению прилегающей территории.
Операция «Мусору – нет!».
Акции: «Аллея выпускников», «Берегите водоёмы от загрязнений!», «Голубая
струйка», «Во саду, ли в огороде...», «Зеленый уголок», «Берегите воду и свет, у кого-то
их нет».
Выставка рисунков «Сохраним чистую воду», «Вода на Земле».
Урок-презентация «Возможна ли жизнь без воды?».
Выставка фотографий «Моя малая родина».
Семинар, выставка плакатов: «Современное состояние водных ресурсов в мире»,
«Глобальные проблемы человечества», «Всем и каждому, всегда на земле нужна вода!».
Экскурсии: «Река моего детства», «Удивительное рядом», «Экологическая
кругосветка».
Оформление экологического альбома «Драгоценный дар природы».
Экскурсия по экологической тропе.
Брейн-ринг «Сохраним водные ресурсы России».
Выставка книг «Водные богатства России».
Совещание «Роль экологического воспитания в формировании личности».
Эколого-познавательный праздник «Опыты по изучению свойств воды».
Киноальманах «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан».
Трудовой десант «Посадка саженцев и деревьев в чистом дворе».
Очистка берега р.Вать-Ёган.
Выставка листовок и рисунков к пословицам и поговоркам о бережном отношении
к природе.
Путешествие по родному краю «Удивительный мир голубых озёр Севера».

Викторины: «Полна загадками чудесница-природа», «Мир воды», «Вода для
жизни», «Что я знаю о воде?».
Мини-спектакль «Капелька воды».
Интеллектуальные часы: «Живая вода», «Природы мудрые советы: Правила
поведения у воды».
Оформление стендовой информации «Вода для жизни».
Элементарные опыты с водой «Свойства воды».
Развлечение «В гостях у Водяного».
Интегрированное мероприятие «Что ты знаешь о воде? Говорят она везде».
Выставка рисунков на тему «Волшебница вода».
Тематические занятия: «Вода – удивительное вещество!», «Вода – вокруг нас»,
«Вода – знакомое, загадочное, необъяснимое».
Музыкально–театрализованное представление «Как люди речку обидели».
Игровое занятие «Путешествие волшебной капельки».
Комплексное мероприятие по экологическому воспитанию детей «Капельки».
Познавательная игра « Слово о воде или как спасти воду».
Проект Капелька.
Выпуск буклетов «Берегите воду!».
Выставка плакатов «Тайны воды».
Тематические беседы: «Мир воды», «Вода - это жизнь», «Купание в открытых
водоемах», «Правила безопасности на воде».
Просмотр мультфильма: «Приключение водяной капельки».
Творческий проект: «Сохраним голубое озеро чистым».
Исследовательская деятельность, познавательные игры: «Чистая вода».
Презентации: «Путешествие в царство воды и стихию огня», «Водоемы нашего
края», «Подводный мир».
Театральные постановки: «В гостях у лягушки-квакушки».
Детское творчество в рисунках: «Чудесный мир воды».
Экологический час «Вода – чудесный дар природы!».
Игры–драматизации: «Как люди речку обидели», «История одного пруда».
Цикл детских экспериментов: «Такая разная водичка!».
Просмотр мультфильмов: «Заяц Коська и Родничок», «Приключения Капитошки»,
«Сказка о Синем царстве – Морском государстве».
Презентации детских исследовательских проектов: «Прозрачное чудо», «Где
спряталась вода?».
Рисование природоохранных знаков «Безопасный водоём».
Экологический досуг «За чистоту озер и рек в ответе человек!».
Выставка репродукций картин на тему «Вода в картинах художников».
Выпуск и распространение буклетов «Водоёмы родного края», «Капелька в
опасности!».
Экскурсия к водоёму: «Целебный родничок».
Трудовой десант по обустройству искусственных водоёмов «Чистый бережок».
Эколого-спортивный праздник «Как Экоша чистую воду искал».
Беседы: «Вода для жизни», «Животный мир рек и озер Югры», «Роль воды в жизни
человека», «Живая вода».
Литературная гостиная «Царица Вода».

Занятия и беседы по темам: «Вода - источник жизни на Земле», «Охраняем
природу», «Учимся любить природу».
Участие в конкурсах: «Лучший водоем», «Лучший зеленый уголок», «Воды
источник жизни».
Проведение социально значимых работ по уборке прилегающей территории.
Конкурс рисунков «Мир живой природы!».
Экологический кросс «Хорошая природная среда - хорошее здоровье».
Концерт «Весенняя капель».
Выставка декоративно - прикладных и изобразительных работ по теме: «Власть
воды».
Тематическая экскурсия «Вода - источник жизни».
Выставка детского рисунка «Чудеса природы».
Конкурсно - игровые программы: «Природа и мы», «Думай по зеленому».
Познавательная программа «Из жизни водного мира».
Город Югорск
Посадка деревьев и кустарников, акция «Дни древонасаждений».
Выпуск экологических календарей «В краю заповедном».
Проведение экологической игры-путешествия «Тайна старой реки».
Очистка территории города Югорска от мусора.
Проведение лекционных занятий на тему защиты и сохранения окружающей среды
и экологической безопасности с воспитанниками лагеря с дневным пребыванием детей.
Конкурс экологических листовок.
Проведение субботников, трудовых десантов, экологических акций.
Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, экологопросветительского и эколого-художественного направления.
Мероприятия, направленные на распространение экологических знаний и
формирование экологической культуры (выпуск информационных банеров с символикой
Акции, экокалендарей и буклетов).
Библио-эко акция.
Цикл мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и
эколого-художественного направления
Патрулирование по лесным дорогам городских лесов.
Рубка ухода в молодняках.
Рубка единичных деревьев.
Расчистка леса от захламления.
Охрана лесов от незаконных порубок (патрулирование).
Изготовление и установка аншлагов (баннеров).
Очистка леса от бытового мусора и производственных отходов.
Закуп посадочного материала для озеленения улиц города.
Город Нижневартовск
Производство и трансляция в телевизионном эфире информационных
видеороликов: «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»,
«Экологическая акция «Зеленый город», «Экологическая акция «Сделаем мир немного
чище!».

Трансляция
в
телевизионном
эфире
просветительских
видеороликов
природоохранной направленности: «Правила благоустройства территории города
Нижневартовска», «Берегите лес от пожара».
Производство и трансляция в телевизионном эфире программы «Экохроника».
Операция «Зеленая волна» по выявлению несанкционированных свалок на
территории города.
Ликвидация несанкционированных свалок на земельных участках города, право
собственности на которые не разграничено.
Cубботники: «Чистый город», «Чистый двор», «Очистим берега Оби».
Трудовые десанты: на озеро Кымыл-Эмтор, «Экологический БУМ в парке».
Предоставление посадочного материала организациям для проведения работ по
озеленению.
Озеленение придомовых территорий жилых домов, детских и спортивных
площадок, улично-дорожной сети города.
Устройство цветников.
Конкурс на звание «Лучший микрорайон», «Самый благоустроенный двор».
Комплекс мероприятий по восстановлению и озеленению газонов после
выполнения ремонтных работ.
XVI городская научно-практическая конференция для школьников «Сохраним
нашу Землю голубой и зеленой!».
Экскурсии по экологической тропе для воспитанников пришкольных лагерей.
Акции: «Живая вода», «Чистый лес», «Берегите лес от огня», «Экологии – да!»,
«Зеленый город».
Посев и выращивание лесных культур.
Экологический проект «Зеленый автобус».
Водная туриада по среднему Уралу.
Конкурс презентаций, видеороликов «Энергосбережение. Охрана вод, почв,
растений».
Конкурс IT- проектов «Мы живем в России».
Круглый стол «Ханты-Мансийский автономный округ: Экология. Проблемы.
Перспективы».
Фотовыставки: «Земля моя Югорская», «В ладу и согласии с природой».
Фотоконкурсы на тему: «Крыльцо - хозяина лицо!», «Наша планета в наших
руках!».
Конкурсы творческих работ: «Сохраним цветущий мир Югры», «Природа – наше
богатство».
Защита научных проектов на тему «Экология и природопользование».
Конкурс на образцовое содержание усадеб «Казачья слобода».
Рейды по выявлению нарушений пожарной безопасности в лесах.
Курсы повышения квалификации на тему «Обеспечение экологической
безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем
экологического контроля».
Курсы повышения квалификации на тему «Обеспечение экологической
безопасности в области обращения с опасными отходами».
Курсы повышения квалификации на тему «Деятельность по обращению с
опасными отходами» (для представителей рабочих специальностей).

Курсы повышения квалификации на тему «Обеспечение экологической
безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».
Конкурс творческих работ из бросового материала «Эко-переворот» для жителей
города Нижневартовска.
Конференция «Влияние окружающей среды на заболеваемость детей и подростков.
Причины, профилактика, лечение».
Семинар «Сбор и утилизация медицинских отходов».
Выездной лекторий для образовательных учреждений «Профилактика
употребления алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ».
Праздничная концертная программа, посвященная открытию городского фонтана
«Фонтан любви, фонтан надежды».
Экологическая развлекательно-познавательная программа «Чистая вода».
Концерт «В гармонии с природой».
Музейное занятие и мини-выставка «Природа Югры: звери и птицы».
Лекция с мини-выставкой «Путешествие в Красную книгу Югры».
Показ анимационных фильмов на экологическую тематику студии детских
анимационных фильмов «Сехри-хохри».
Выставка-конкурс «Чистая почва и вода – жизнь на долгие года!».
Виртуальное экологическое путешествие для старшеклассников «В доме должен
быть порядок».
Книжная выставка «Почему эти книги зеленые?».
Экологические часы: «Природа бьет в набат», «Мы природой дорожим!».
Слайд-беседа «Красная книга - сигнал тревоги».
«Веселые старты».
Конкурс рисунков: «Береги природу!», «Начни с себя!», «Спасти природу Югры»,
«Мир заповедной природы».
Познавательная викторина «Природа – вечный мастер жизни».
Фестиваль «Искусство жить с родной природой».
Коррекционно-развивающие занятия «Сделаем мир краше!».
Встреча в экологической гостиной: «Садовые фантазии».
Социокультурное мероприятие «Моя земля – мой дом!».
Реалити квест-игра «ЭкоTrevel».
Конкурс выставок «Сберечь земли очарованье».
Конкурс выпусков школьных газет «Заповедными тропами».
Конкурс агитационного рисунка, плаката «Бросьте природе спасательный круг».
День открытых дверей «Сибирские увалы приглашают» (концертная программа
творческих коллективов, работа творческих площадок с проведением мастер-классов,
литературная гостиная в чуме «У хантыйского очага») для жителей города.
Игровые мероприятия: «День воды», «Правила поведения на природе»,
«Сокровища Югры», «Экологическая кругосветка для друзей», «Юные знатоки природы»,
«Зеленая планета».
Месячник по активному освещению мероприятий, приуроченных к XIII
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» «Календарь добрых дел».
Нефтеюганский район
Субботник по уборке территории «Трудовой десант».
Озеленение территории при учреждениях культуры «Зелёные насаждения».

Районные соревнования по гребле на обласах.
Трудовой десант «Человек не господин, а часть Природы!».
Акция по уборке мусора и благоустройству территории «Мир не идеален–сделай
его лучше!».
Акции: «Чистый лес», «Земля–наш дом! Не загрязняй его», «Спасти и сохранить» и
«Зеленая волна», «Живая вода», «Чистый лес», «Земля тебе скажет спасибо!», «Лес
Победы».
Конкурсы детского творчества (рисунки, сказки): «Природа – это сказка», «Человек
на земле».
Выставка фоторабот «Удивительный мир природы глазами детей».
Классный час «Мир, добро и согласие между человеком и природой».
Турнир-викторина «Из жизни зеленого мира».
Конкурс агитационных листовок «Экология и мы».
Всемирный день окружающей среды.
Реализация детско-взрослого проекта «МЫ - защитники природы».
Круглый стол «Экология экстремальных ситуаций».
Викторина «В гостях у природы».
Выпуск памяток «Сельхозпалы. Как помочь природе».
Конкурс фотографий «Природа нашего края».
Конкурс экологических листовок «Землю нашу сохраним!».
Трудовая бригада «Трудовое лето - 2015».
Конкурс между участками групп «Наша клумба хороша!».
Выпуск листовок – памяток, буклетов «Спасти и сохранить».
Окружной субботник «Мой чистый дом».
Театрализованные познавательные программы: «Садко, Матушка Река и другие
…», «Царица Экология».
Площадка кратковременного пребывания детей «Юный эколог».
Экологический десант «Субботник с дядюшкой АУ».
Конкурс-выставка рисунков и поделок «Разрисуем всю планету».
Неделя экологии на площадке кратковременного пребывания «Нескучное лето
Конкурсы рисунков и плакатов: «Берегите лес от пожара», «Лес глазами детей».
Конкурсы поделок из бросового материала в рамках Всероссийских дней защиты
от экологической опасности: «Спасти и сохранить», «Называем чудесами то, что делаем
мы сами».
Общественное экологическое движение «Зеленая Россия» проект «Лес Победы».
Спортивный праздник-эстафета «Вместе бегать веселей!».
Игровая программа «Веселые туристы».
Ханты-Мансийск
Познавательная игра «Сохраним планету чистой».
Экологическая игра «Там, где лотос цвете».
Познавательный час «Заповедники нашего края.
Организация выставки животных.
Городской конкурс одежды для животных «Мохнатый шик».
Участие в VII Всероссийской научно-практической конференции «Экологическое
образование и просвещение в интересах устойчивого развития».
Участие в ежегодной всероссийской акции «За чистоту острова Древних кедров».

Игровая программа «Кроличьи бега».
Молодежная экологическая флэш-моб-акция «Мой чистый город».
Акция «Набережная».
Проведение субботников по санитарной очистке от мусора дворовых территорий,
улиц, водоемов.
Санитарная очистка от захламленности и озеленение территорий муниципальных
предприятий, мест общего пользования.
Ликвидация стихийных свалок в черте города.
Посадка цветов, устройство новых цветников.
Проведение конкурса «Самый благоустроенный двор города».
Создание «Леса победы».
Советский район
Акции: «Покормите птиц зимой!», «Марш парков-2015», «Украсим город
цветами», «Спасти и сохранить», «День в стиле ЭКО», «Реальные дела».
Конкурс слоганов «Покормите птиц зимой».
Фоторепортаж «Мы – друзья птиц».
Конкурс рисунков: «Мир заповедной природы», «Папа, мама, Я - на природе»,
«Сохраним нашу планету».
Конкурс листовок «Берегите леса от пожаров».
Экскурсии в Музее природы и зале истории заповедника «Малая Сосьва».
Конкурс эскизов сувенирной продукции к предстоящему юбилею заповедника
«Малая Сосьва».
Показ видеофильмов о природе.
Ночь в Музее природы заповедника «Малая Сосьва».
V Молодежная научно-практическая конференция, посвященная 110-летию со дня
рождения К.В. Гарновского и О.И. Скалон (научных сотрудников Кондо-Сосьвинского
заповедника).
Литературные конкурсы: «О родной природе скажу свое слово», «Это наш мир –
как он красив и светел!».
Субботник «Зеленая весна».
Конкурс стихов о природе.
Посадка деревьев и кустарников (в рамках Весеннего Дня древонасаждений).
Посадка древесно – кустарниковых саженцев на «Аллее выпускников».
Трудовой десант «Очистим планету от мусора!».
Познавательные игры: «Травинка-витаминка», «Соседи по планете» , «Пассажиры
зеленой карусели», «Как защитить природу от пожара».
Эколого-краеведческие экскурсии по территории природного парка и
экологической тропе «В лесном краю».
Фотовыставка «Удивительный мир природы».
Выставка – просмотр «Наши младшие друзья».
Экологический турнир «Ручьем живет река».
Очистка от захламления придорожных лесонасаждений вдоль дороги.
Выездной контактный зоопарк «Мир вокруг большой и разный».
Тематические экскурсии «Мир вокруг большой и разный».
Конкурс листовок, плакатов, рисунков для неорганизованных детей «Защитим
красоту жизни».

Познавательный час «Белоснежное чудо природы».
Экологический марафон.
Высадка цветочной рассады.
Беседы на противопожарную тематику «Сохраним леса Югры».
Уборка территории мест отдыха (в рамках акции «Чистый лес»).
Посадка саженцев сосны кедровой сибирской, дополнение Кедросада.
Конкурс рисунков на асфальте «Берегите планету, люди!».
Экологическая интерактивная игра «Вопрос на засыпку».
Экологическая гостиная «Сказания земли Югорской».
Гала-концерт «Спасем и сохраним родную природу!».
Велопоход и игра-ориентирование.
Сургутский район
Закладка новых кедросадов.
Изготовление и установка информационных аншлагов в лесных насаждениях.
Проведение ежегодного районного детско-юношеского творческого конкурса
«Экология глазами детей».
Акции: «Чистый лес», «Весенние и осенние дни древонасаждений», «Тепло добрых
рук», озеленение клумб, «Дерево памяти», «Посади дерево», «Посади росток», «В гостях у
природы», Урок - путешествие «Источник жизни», «Экологический десант», «Дни мусора
сочтены», «Посади дерево», «Жить малым рекам», «Сдай батарейку», «Вырастим НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ», «Чистый берег», «Посади свое дерево», «Зеленый росток», «Мы вместе за
чистый дом», «Покормите птиц зимой», «Спасем лес от мусора», «Вода! Ты жизнь»,
«Здоровый мир - здоровый человек», «За здоровьем в лес», «Берегите лес и его жителей от
пожаров!», «Очистим городской пруд от мусора», «Чистый лес», «Чистый посёлок»
(г.п.Барсово), «Вода - сок жизни на Земле», «Зеленый патруль», «День Планеты Апрель»,
«Чистое село - хорошее настроение», «Дерево моего ребенка», «В музее родилась ёлочка»,
«Единый день фенонаблюдений».
Районный слёт школьных лесничеств и молодёжных экологических объединений.
Проведение ежегодного конкурса среди молодёжных экологических объединений
Сургутского района.
Информационное обеспечение природоохранных мероприятий - издание
ежегодного отчёта по охране окружающей среды и природопользованию в Сургутском
районе.
Проведение туристического слёта «Охранять природу - значит охранять Родину».
Акции с детскими лесничествами: «Стершонок» МБДОУ «Ромашка» г.п. Лянтор
«Сохраним цветущую планету». Закладка цветущей аллеи; «Первоцвет» МБОУ
Солнечная СОШ № 1 «Мы защитники леса, мы его сохраним, ведь это легкие планеты, в
обиду лес мы не дадим!»; «Кедр» МБОУ Локосовская СОШ им. З.Т. Скутина «Муравей не
любит природу - он просто живет в ней. Бери с него пример!»; «Берендеи» МБОУ
Ляминская СОШ «Пусть всегда будет чисто…»; «Кедроград» МБОУ Высокомысовская
СОШ им. Героя Советского Союза И.В. Королькова «В природе ничто не пропадает,
кроме самой природы»; «Лесовичок» МБОУ Ульт-Ягунская СОШ «Лес - наше богатство!
Берегите лес!»; «Лянторец» МБОУ Лянторская СОШ № 3 «Если хочешь быть счастливым
- Сделай мир вокруг красивым!»; «Росток» МБОУ Русскинская СОШ «Если мы будем
заботиться о Земле, она позаботится о нас»; «Лесовичок» МБОУ Сытоминская СОШ
«Посади дерево - дыши вместе с планетой»; «Лесные робинзоны» МБОУ Барсовская

СОШ № 1 «Здоровая природа - здоровый человек!»; «Брусничка» МБОУ Угутская СОШ
«Сохраним леса и реки! Или мы не Человеки?!»; «Лесной дозор» МБОУ Сайгатинская
СОШ «Если мы будем заботиться о Земле, она позаботится о нас»; «Охотники за удачей»
МАОУ Лянторская СОШ № 7 «Чистый лес - чистый воздух»; «Совята» МАОУ Белоярская
СОШ № 1 «Озелени свою жизнь!»; «Зеленый патруль» МБОУ Нижнесортымская СОШ
«Здоровый лес - здоровая планета!»; «Сибирячок» МБОУ Федоровская СОШ № 2 с
углубленным изучением отдельных предметов «Мир природы - мир прекрасный. Не губи
его напрасно!».
Познавательные программы: «Живёт ли в моём сердце доброта…», «Путешествие в
водное царство».
V городская детская научно - практическая конференция «Ремёсла и промыслы:
прошлое и настоящее», посвящённая году литературы, году сохранения ремёсел и
исторического наследия народов, населяющих Югру.
Мастер - классы в рамках районной акции «Спасти и сохранить».
Выставка - конкурс «Хантыйские мотивы».
Видеоклуб «Что за прелесть эти сказки», демонстрация мультипликационных
фильмов «Уроки живой природы.
Экологические уроки: «Её Величество Обь», «Стерх».
Экологические часы: «Берегите нашу Землю», «Жила - была пчела».
Подготовка статей на экологическую тематику в «Лянторской газете».
Познавательные программы: «Береги свою планету», «Зимующие птицы нашего
округа», «Прекрасны солнце, воздух и вода - прекрасна вся моя Земля», «Экологический
кризис: шанс на спасение» (демонстрация видеороликов на экологическую тему), «С
экологией дружны дети всей большой страны», «Алфавит природы», «Из жизни зеленого
мира», «Тропой природных достопримечательностей», «Ждёт помощников природа»,
«Лес чудес».
Субботники: «Чистый берег», «Чистый двор», «Чистый лес», санитарная очистка и
благоустройство территории МКУС СК «Барс», на территории сельских поселений
Сургутского района с привлечением градообразующих предприятий, Всероссийский
экологический субботник. очистка берега реки Обь.
Уроки мира, добра и согласия между природой и Человеком.
Размещение
социальной
рекламы
экологической
направленности,
на
информационных стендах спортивного комплекса.
Информационная трансляция на тему: «Охрана водных и земельных ресурсов».
Буклет «Мы выбираем здоровый образ жизни».
Экологические праздники: «День медведя», «День Земли», «Солнце, воздух и вода
- наши лучшие друзья», «Мы - дети Земли!», Шоу профессора Николя «Для самых
маленьких».
Тематическая выставка, обзор литературы «Целебные силы растений».
Изготовление и распространение листовок: «Берегите воду», «Спасти и
сохранить», «Здоровье - бесценный дар».
Познавательные беседы: «Земля на зёрнышке стоит», «Цвет красный - сигнал
тревоги», «Лес - наше богатство», «Экологическое просвещение», «Охрана окружающей
среды, что такое «Красная книга?».

Книжно-иллюстративные выставки, посвящённые Всемирному дню Земли и
Всемирному Дню Окружающей среды: «В судьбе природы - наша судьба».жающей среды
«У природы нет плохой погоды», «У природы нет плохой погоды».
Выступление агитбригады «ЭКО».
Выставки рисунков на тему «Деревья нашего края», «Вода - источник жизни»,
«Живи, планета», «Природа глазами детей», «Природа глазами детей», «Красная книга
глазами детей», «Берегите лес от пожара», «Мы с природой дружим», «Лесные
премудрости».
Экологические викторины: «По северным лесным тропинкам», «Мир воды»,
викторины совместно с ФГБУ «Государственный заповедник «Юганский», «Мир воды»,
«Голубые просторы».
Фотоэкспозиции: «Есть на Югорской земле прекрасные места», «Леса - Югры
краса».
Интеллектуально - познавательные игры и занятия: «Экологическое ассорти»,
«Удивительный мир природы», «Про зеленые леса и лесные чудеса», «Чисто жить здоровым быть», «Знатоки родного края», «Знатоки Земли Сибирской».
КВН: «Знатоки природы», «Водное царство Югры».
Выставка художественных работ отделения изобразительного искусства «Планете
Земля - зелёный наряд».
Проведение работ по уходу за древесными и кустарниковыми насаждениям.
Высадка саженцев рябины.
Фотоконкурс домашних животных «Мой любимый друг».
«Выращивание рассады цветов на мини - огородах, уход и наблюдение за
растениями «Украсим мир цветами».
Игровая программа ко Дню защиты детей «Дадим шар земной детям».
Участие в конкурсе детского творчества: «Экология и мы».
Просмотр с детьми презентаций: «Красная книга Югры», «Природа Югорской
земли», «Тайга - зеленое золото Югры», ОАО «Сургутнефтегаз», «Звенящие кедры
Югры».
Тренинг с педагогами: «Декларация о правах природы».
Высадка садовых цветов, кустарников (желтая акация).
Санитарная обработка стадиона.
Клуб поэзии «Под синей лампой» по теме: «Это Земля твоя и моя».
Реализация проектов: «Благоустройство территории школы», «Почему нужно
беречь воду», «Чистыми тропинками Барсово».
Сбор помощи для животных «Дома натуралистов» г. Сургут «Защитим животных».
Участие в областной экологической экспедиции «ЧИР».
Проведение выставки «Дары природы».
Развлечения: «Осеннее кафе», «День цветов».
Театрализация «Курочка и петушок».
90 - лет со дня рождения писателя Ю.Д. Дмитриева.
Мастер - класс по смешенной технологии «Россыпи наших талантов» (из
природного материала).
Конкурс кормушек.
Выставка плакатов «Птичья столовая».
Конкурс поделок «Такие разные елочки».

Книжные выставки: «Землянам - чистую планету!», «Целительная сила растений»,
«Дизайн садового участка своими руками», «Жить в согласии с природой!», «Русский лескрай чудес», «Вода - это жизнь!».
Месячник по благоустройству и содержанию территории в городском поселении
Федоровский.
Выставка работ народно-прикладного творчества «Наш дом - Земля».
Видео - викторины: «В мире флоры и фауны», «Водная стихия».
Устройство цветочных клумб с высадкой цветочной рассады, газонов с посевом
газонной травы.
Фестиваль - акция по очистке территории Голубых озер «Молодежь - вперед!».
Дни древонасаждений «Посади дерево».
Тренировочно - показательные выезды отряда ДПО «Берегите лес и его жителей от
пожара!».
Конкурсы скворечников: «Весеннее новоселье», «С любовью к птицам».
Обрезка деревьев, посадка молодых деревьев.
Музыкальная радиопередача «Давайте сохраним!».
Выступление агитбригад учреждений «Спасти и сохранить».
Конкурс агитплакатов «Они нам на крыльях весну принесли».
Трудовой десант «Чистый берег реки Тром-Аган.
Конкурсы плакатов на экологическую тему: «Эта Земля и твоя, и моя», «Как
прекрасен этот мир!».
Классные часы: «Земля - наш общий дом», «Давайте будем беречь планету», «Мир
в руках детей», «Природа - наш дом», «Сохраним природу для поколений».
Экскурсия в школьный музей.
Просмотр фильма «22 марта - Всемирный день водных ресурсов».
Защита проекта «Природа - наш дом, берегите его!».
Радиопередача «Природа и человек».
Конкурсы: «Вода - источник жизни», «Письмо к зеленому другу», «Лучший чистый поселок Сургутского района».
Выставка - размышление «Про зеленые леса и лесные чудеса».
Выставка - кроссворд «Шуми, шуми зелёный лес».
Электронная презентация «Сытомино. Село сегодня: экологический маршрут».
Лесопожарная пропаганда «Сбережем лес от пожара».
Установка табличек в местах природного ландшафта о бережном отношении к
природе и окружающей среде (изготовление руками детей и взрослых).
Выпуск памяток и листовок для населения о бережном отношении к флоре и фауне.
Просмотр видеофильмов об экологических катастрофах по вине человека.
Уборка мусора в зоне отдыха на водоохраной территории.
Посадка деревьев и кустарников: роза краснолистная, рябина дуболистная, берёза,
сосна.
Инвентаризация лесных массивов в черте с.п.Солнечный на предмет выявления
несанкционированных свалок.
Озеленение территории населённого пункта.
Выпуск памяток для жителей поселения о бережном отношении к флоре и фауне.
Конкурсы рисунков на асфальте: «Сохрани мир на планете», «Я рисую мир».

Экологические игры: «Тропинка Робинзона», «Экологическая кругосветка»,
«Знакомые незнакомцы», «Всё под контролем!».
Посадка кедров в школьном лесничестве «Кедроград».
Дни: Экологии, Флоры и Фауны, экологической культуры, посвященный
Международному Дню Климата.
Конференция «Жизнь под угрозой».
Круглые столы: «Пойми язык живой природы», «Досуг с ребенком на природе».
Флеш – моб «Экологический марафон».
Экскурсии: «Водоём - сообщество растений и животных» - экскурсия на водоём в
городской парк, «Кто в почве живёт?», «Звуки природы» экскурсия в хантыйский
этнографический музей.
Экологические чтения «Ты березонька - русская!».
Выступление агитбригады «Голубая капелька».
Выпуск книги «Экологическая сказка: жила-была вода».
Спортивные праздники: «Вечная слава воде!», «Четыре стихии», «Кладоискатели».
Фотовыставки: «Берегите добрый лес, он источник всех чудес», «Не губите
первоцвет», «Эхо цивилизации», «Земля - наш дом родной», «Перелетные птицы - связь
континентов», «Животные Югры», «Мир вокруг нас», «Экология глазами детей».
Устный журнал «Спасти и сохранить».
Просмотр с детьми презентаций: «Красная книга Югры», «Природа Югорской
земли», «Тайга - зеленое золото Югры», «Пожароопасный сезон в лесу».
Мини - проект «Русская березка».
Изготовление книжки - раскраски для малышей «Красная книга - важная книга.
Охраняемые животные и растения нашего края».
Видеолекторий «Химическое загрязнение окружающей среды, как глобальная
экологическая проблема».
Игровой праздник с элементами театрализации «За природу все в ответе и
взрослые и дети».
Педагогическая мастерская «Использование дидактических пособий в процессе
приобщения дошкольников к труду в природе».
Наблюдение в учебно - опытническом центре «Огород волшебных превращений».
Проект опытническо - исследовательской деятельности «Путешествие капельки».
Велопробеги: «По следам человека», «Береги свою планету».
Целевая экскурсия «Экологическая тропа».
Трудовой десант «Чистый берег реки Тром - Аган».
Защита проекта «Природа - наш дом, берегите его!».
Экологическая сказка «Как Иван царство спасал».
Выставки рисунков: «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!», «Природа
глазами детей».
Мастер - класс для родителей по изготовлению экологических знаков.
Просмотр видеоматериала «Реки и озёра нашего края».
Театрализованное представление «Всегда и везде человек нуждается в воде».
Весенние экскурсии по Экологической тропе (станции «Курья», «Болото»,
«Здоровье» и др.).
Штабная тренировка КЧС и ОПБ с.п.Тундино на тему: «Действие руководящего
состава КЧС по предупреждению и ликвидации ЧС в период ледостава и паводков».

«Действие сил и средств Русскинского сельского звена территориальной
подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Действие сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС при
защите населенного пункта Тром - Аган от лесных пожаров.
Концерт ко Дню рыболова и охотника.
Выставка «Зеленая Югра - Здоровая Планета».
Развлекательная программа «Будущее начинается сегодня».
Выпуск газеты «Я люблю свой край родной!».
Проведение работ по уходу за древесными и кустарниковыми насаждениями.
Демонстрация фильмов - участников Международного фестиваля «Спасти и
сохранить».
Экологическое кинопросвещение «Зелёное кино».
Проведение теоретических и практических занятий в школьных лесничествах.
Слёт школьных лесничеств.
Создание ветеранской аллеи деревьев на территории центра в г.п.Барсово.
Мероприятия в рамках акции «Украсим Землю цветами»: разбивка и оформление
цветочных клумб, газонов.
Высадка саженцев «Зеленая аллея».
Выставка работ: «Отходы и доходы», «Рекам и озёрам - чистые берега», «Украсим
Землю цветами».
Вечер поэзии клуба «Под синей лампой», «Это земля твоя и моя».
Экологический час «Лянторские озера».
Лесопожарная пропаганда «Сбережем леса от пожаров».
Озеленение населённых пунктов.
Посадка саженцев кедра на территории Сургутского участкового лесничества в
районе п. Высокий Мыс. Дополнение кедросада.
Установка 3 аншлагов «Берегите лес от пожара».
«Экологический марафон».
Проведение мероприятия по улучшению условий гнездования водоплавающей
птицы (выставление дуплянок).
Спасение молоди рыб из пересыхающих вод.

