План мероприятий
регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»
в Чусовском муниципальном районе
(наименование ОМС)
(15 апреля -15 сентября 2018)
Тема Акции:
«Год экологического добровольца (волонтера)»
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Срок проведения

2

3

Рейды
по
выявлению
несанкционированных
свалок
на
территории
Чусовского
муниципального района
Организация
ликвидации
несанкционированных
свалок на
территории
Чусовского
муниципального района
Организация месячника по санитарной
очистке
и
благоустройству
на
территории Чусовского района

Ответственные исполнители
(соисполнители)
4

1. Управление отходами
апрель-октябрь
Отдел охраны окружающей среды и
природных
ресурсов
администрации
Чусовского муниципального района, главы
сельских поселений, отдел по контролю за
использованием
территории
Чусовского
городского поселения
апрель-октябрь
главы сельских поселений, отдел по контролю
за использованием территории Чусовского
городского
поселения,
собственники
земельных участков
апрель-май
Администрация Чусовского муниципального
района, главы поселений

1.4.

Вывоз отходов после субботников

апрель-июль

1.5.

Привлечение
юридических
лиц, май- сентябрь
работающих на территории района к
заключению договоров на вывоз и
размещение
отходов
со
специализированной организацией

МУ Управление ЖКХ
Отдел охраны окружающей среды и
природных
ресурсов
администрации
Чусовского муниципального района, главы
сельских поселений района, главы сельских
поселений

Участники
5
Администрации
городского и
поселений

Собственники
участков

сельских

земельных

Организации, предприятия,
учреждения, общественные
организации,
население
Чусовского
муниципального района,
территория г. Чусовой

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

отходов
со
специализированной
организацией
Вывоз ТКО с площадки временного май- сентябрь
администрация
Верхнечусовского
складирования
Городковского сельского поселения
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Рейды
по
выявлению май-октябрь
несанкционированных
свалок
на
берегах рек района
Проведение
осмотра
общего май-июнь
состояния ГТС, расположенных в
районе (6 единиц)
Обустройство
родника
в
д. Комаришка
Ликвидация
несанкционированных
свалок в береговой полосе
Ремонт и очистка водных колодцев в
населенных пунктах
Проведение
мероприятий
по
искусственному
воспроизводству
водных биологических ресурсов

апрель- сентябрь

Отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов АЧМР, администрация
поселений
отдел охраны окружающей среды и
природных
ресурсов
АЧМР,
МКУ
«Управление
гражданской
защиты»,
собственники ГТС
администрация
Верхнечусовского
Городковского сельского поселения
МУ Управление ЖКХ
территория г. Чусовой

июнь- сентябрь

глава Верхнекалинского СП

д. Борисово, пос. Бобровка

3 кв. 2018

АО «ЧМЗ»

р. Чусовая

июнь

3. Охрана атмосферного воздуха
4. Сохранение лесов
4.1.

4.2.

4.3.

Организация
участия
во
Всероссийской акции «День посадки
леса»
(по
отдельному
плану,
согласованному с ГКУ «Чусовское
лесничество»)
Выявление и организация ликвидации
несанкционированных
свалок
в
городских лесах
Устройство
сквера
в
поселке
Всесвятская

май - сентябрь

Администрация Чусовского муниципального Организации, предприятия,
района, администрации городского и сельских учреждения
Чусовского
поселений, ГКУ «Чусовское лесничество»
муниципального
района,
население

на
протяжении Отдел по контролю за использованием Отдел по контролю на
всего года
территории Чусовского городского поселения территории
города
Чусового
май-октябрь
Администрация
Скальниского
сельского П. Всесвятская, между
поселения
улицами Спорта и 70 лет
Октября

Цветочное оформление территории апрель-сентябрь
МУ Управление ЖКХ
территория г. Чусовой
Чусовского городского поселения
4.5.
Установка природоохранных знаков, апрель-сентябрь
ГКУ «Чусовское лесничество», арендаторы
аншлагов, шлагбаумов
лесных участков
5. Сохранение природной среды, в том числе особо охраняемых природных территорий, естественных экологических систем, объектов
животного и растительного мира
4.4.

6. Контрольно-надзорная деятельность
6.1.

Организация проверок, выявление на
протяжении
нарушений
всего года
ст.6.7.
закона
Пермского
края
N 460-ПК (Правил благоустройства)
организациями,
учреждениями,
предприятиями, ИП, гражданами

Отдел по контролю за использованием
территории Чусовского городского поселения
главы сельских поселений, отдел охраны
окружающей среды и природных ресурсов
АЧМР

6.2.

Организация проверок, выявление май-октябрь
нарушений ст. 5.2 и 6.9. закона
Пермского края N 460-ПК (мойка
транспортных
средств,
правил
использования водных объектов)

Отдел по контролю за использованием
территории Чусовского городского поселения
главы сельских поселений, отдел охраны
окружающей среды и природных ресурсов
АЧМР

Отдел по контролю на
территории
города
Чусового,
специалисты
поселений

7. Обеспечение населения экологической информацией
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Размещение
информации
о
мероприятиях
Акции
на
сайте
Чусовского муниципального района в
разделах «Главная» и «Экология и
охрана труда» http://www.chusrayon.ru
Тематическая страничка на сайте
учреждения МБОУ «СЮН» http://sunshusovoi.ucoz.net
Размещение листовок «Берегите лес!»,
«Безопасный отдых на природе» на
стендах населенных пунктов
Информационная
презентация
«Всемирный день Земли»
Предоставление
населению,

постоянно
течение Акции

в Консультант отдела охраны окружающей
среды и природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района

в течение Акции

педагог-организатор МБОУ «СЮН»

май - август

Администрация
поселения

20 марта

МБУК «Скальниский ДК», филиалы 1,2

в течение Акции

МБУК

Скальниского

«Чусовская

районная

сельского

центральная Все читательские группы/

7.6.

специалистам
информации
по
экологической тематике:
- подборка литературы по теме
запроса
- выполнение библиографических
справок
-взаимодействие с организациями,
учреждениями,
занимающимися
экологическим
просвещением
и
воспитанием
-наполнение электронной базы данных
«Экология»
-наполнение электронной базы данных
«Край»
Организация работы Библиотечно- в течение года
информационного
экологического
центра (БИЭЦ)

7.7.

Издательская деятельность:
в течение года
-Афиши, Приглашения
Программы,
ЗакладкиИнформационные листовки

7.8.

Статьи
в
школьной апрель
газете,радиопередачи
посвященные
акции «Дни защиты от экологической
опасности»
Оформление родительских уголков с апрель – май
информацией по теме: памятки,
листовки, рекомендации и др.
Повышение
компетентности
и в течение 2018
осведомленности
персонала,
ответственного за функционирование
системы экологического менеджмента
по требованиям стандарта ISO
14001:2015

7.9.

7.10.

библиотека имени А.С.Пушкина»

МБУК
«Чусовская
районная
центральная
библиотека
имени
А.С.Пушкина»

МБУК «Чусовская районная центральная Все читательские группы/
библиотека имени А.С.Пушкина»
МБУК
«Чусовская
районная
центральная
библиотека
имени
А.С.Пушкина»
МБУК «Чусовская районная центральная Все читательские группы/
библиотека имени А.С.Пушкина»
МБУК
«Чусовская
районная
центральная
библиотека
имени
А.С.Пушкина»
Редакторы школьных газет, педагоги – образовательные
организаторы образовательных учреждений
учреждения
воспитатели
всех
групп
образовательных учреждений
АО «ЧМЗ»

дошкольных
работники АО «ЧМЗ»

8. Экологическое просвещение
8.1.

Экскурсии, выставки

8.1.1.

Выставки
творческих
работ
о
природе, поделок из вторсырья,
экскурсий-наблюдений
согласно
внутреннему плану работ ДОУ
Выставка «Зеленая весна»

8.1.2.

апрель - сентябрь

Воспитатели дошкольных образовательных Дети
учреждений
возраста

26 мая

МБУК «Скальниский ДК», филиалы 1,2

Выставка поделок из природного 8 сентября
материала
Цикл
книжно-иллюстративных апрель-сентябрь
выставок «Человек-Экология-Книга»
2018

МБУК «Скальниский ДК», филиалы 1,2

«Зеленая Россия» - книжно – в течение года
иллюстративная выставка
«Я с книгой открываю мир природы» - 15.04.2018экскурсия
15.09.2018

МБУ «Городская библиотека»

8.1.7.

«Жить сегодня – думать о будущем»- 15.04.2018книжно – иллюстративная выставка
15.09.2018

МБУ «Городская библиотека»

8.1.8.

«Природа Пермского края» - видео - 05.09.2017
выставка-просмотр

МБУ «Городская библиотека»

8.1.9.

«Экология. Книга. Мы» - книжно – апрель 2018
иллюстративная выставка

МБУ «Городская библиотека»

8.1.3.
8.1.4.

8.1.5.
8.1.6.

8.1.10. «Люби и охраняй» - книжная выставка
8.1.11. Передвижная
Урала»

выставка

июнь 2018

«Природа в течение года

1.1.12. Персональная выставка Чусовского февраль-апрель
художника
«Большие
этюды 2018

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина
Сельские библиотеки-филиалы

МБУ «Городская библиотека»

МБУ «Городская библиотека»
МБУК «Чусовской краеведческий музей»
МАУ «Центр народной культуры»

дошкольного

Все чит.гр.
ЧРЦБ имени А.С.Пушкина
Сельские библиотекифилиалы
Все возрастные группы,
Интеллектуальный центр
Дошкольники, Школьники
Подростки
Филиал № 2 МБУ
«Городская библиотека»
Все возрастные группы
Филиал № 2 МБУ
«Городская библиотека»
Все возрастные группы
Филиал № 2 МБУ
«Городская библиотека»
Все возрастные группы
Филиал № 3 МБУ
«Городская библиотека»
Все возрастные группы
Филиал № 3 МБУ
«Городская библиотека»
Образовательные
учреждения города и
района
Жители г. Чусового,
МБУ ДО «ЧДШИ

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

маленькой
провинции»
Павла
Саткевича
Выставка живописи «Река Чусовая.
Очарование Уральского пейзажа»
участников
III
Открытого
конкурса среди
профессиональных
художников, дизайнеров, скульпторов
по
изобразительному
искусству
«Искусство сохранять...», в рамках 85летия города Чусового
Выставка живописи «Святая, как хлеб,
деревенька моя!» Члена союза
художников
РФ,
преподавателя
Уральского
филиала
Российской
академии
живописи,
ваяния
и зодчества Елены Загарских г.Пермь
Выставка
«Творить и вытворять»
творческого объединения «Спектр»,
руководитель Долматова Евгения
г.Чусовой, в рамках 85-летия города
Чусового
Альбом «Улицы нашего города…»
художников ЧМР, выставка живописи,
в рамках 85-летия города Чусового

им.Балабан»
февраль - апрель
2018

МАУ «Центр народной культуры»

май – июль 2018

Жители г. Чусового,
МБУ «Городская
библиотека»
Жители г. Чусового,
Администрация города

август,
октябрь
2018
май-июнь 2018
МАУ «Центр народной культуры»

Жители г. Чусового,
Совет ветеранов
Жители г. Чусового,
МАУ «Центр народной
культуры», выставочный
зал

июнь- август 2018

МАУ «Центр народной культуры»

Жители г. Чусового,
МАУ «КДЦ»
Выставочные залы

июнь - август 2018 МАУ «Центр народной культуры»

Жители г. Чусового,
МАУ «КДЦ»
Выставочные залы

8.1.17. Выставка
изделий
народных в течение года
промыслов и ремесел мастеров
«Строгановских мастерских»
8.1.18. Выставка живописи и графики «Наш июль-август 2018
Чусовой. В ритме современного
города» художников Пермского края,
членов Союза художников России и
ЮНЕСКО
Семинары, мастер-классы по
изобразительному искусству
8.1.19. Выставка
студентов
кафедры сентябрь-ноябрь
живописи ПГИК «Пейзажи Урала".
2018

С.Н. Сивохина
МАУ «Центр народной культуры»

МАУ «Центр народной культуры»

Жители г. Чусового.
Холл
МАУ «ЦНК»
Жители г. Чусового,
МАУ «ЦНК»
Выставочные залы

Жители г. Чусового,
МАУ «ЦНК»
Выставочный зал

8.1.20. Фотовыставка «Зеленая планета»

август 2018

МБУК «Верхнегородковский дом культуры»

8.1.21. Фотовыставка «Есть поселок такой»

март-апрель

«Верхнегородковсккая СОШ»

8.1.22. Выставка поделок
«Чудеса природы»

06 сентября 2018г.

МБУК
центр»

8.1.23. Выставка ДПТ и ИЗО «Краски лета»

с 01.06.2018
10.06.2018
8.1.24. Выставка
детского
рисунка с 10.07.2018
«Акварельная поляна»
20.07.2018
8.1.25. Выставка детского творчества «Юные с 02.06.2018
фантазеры»
15.06.2018
8.2.

Конференции, семинары

8.2.1.

Районная конференция по экологии ноябрь 2018
«Нам беречь этот мир»

8.2.2.

Организация XV научно-практической март 2018
конференции исследовательских работ
учащихся различных направлений, в
том числе эколого-биологического
Конкурсы

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

жители поселка
Верхнечусовские Городки

«Калинский

культурно-досуговый Уч-ся ср.кл.
МБУК «Калинский
культурно-досуговый
центр»
по МБУК «Комарихинский дом культуры»
Дети и подростки
Комарихинский ДК
по МБУК «Комарихинский дом культуры»
Дети и подростки
Комарихинский ДК
по Кутамышинский сельский дом культуры
Дети и подростки
Кутамышинский ДК

Отдел по охране окружающей среды и Все чит.гр.
природных ресурсов ЧРЦБ имени
ЧРЦБ имени А.С.Пушкина,
А.С.Пушкина
иные заинтересованные
лица
Управление образования АЧМР
Школьники 4-11 классы

Проведение ежегодного внутреннего 2-3 кв. 2018
конкурса «Завод в гармонии с
природой»
Участие во Всероссийской Акции март-май 2018
«Марш парков»

АО «ЧМЗ»

Конкурсно-игровая
программа июль, сентябрь
«Землянам – чистую землю» и
«Погодные условия»
Экосказка «Приключения доброго июль
леса» и игра-путешествие «Обнять
всю землю»

МБУК «Верхнекалинский КДЦ»

Библиотеки
МБУК
А.С.Пушкина»

Копалинский ДК

территория завода,
работники завода
«ЧРЦБ

имени Все чит.гр.
МБУК «ЧРЦБ имени
А.С.Пушкина»
дети и подростки с. ВКалино
дети и подростки д.
Копально, д. Борисово, д.
Кучино

8.3.5.

«Не преврати планету в свалку» - 15.04.2018
конкурс рисунков
01.06.2018

– МБУ «Городская библиотека»

8.3.6.

«Сквозь
призму
современный город»
рисунков

экологии: 01.06.2018
- конкурс 31.08.2018

– МБУ «Городская библиотека»

8.3.7.

«Удивительные поделки из ненужных июнь 2018
вещей» - конкурс поделок

МБУ «Городская библиотека»

8.3.8.

IV
Открытый
конкурс
среди июль 2018
профессиональных
художников,
дизайнеров,
членов
Союзов
художников и дизайнеров РФ и
ЮНЕСКО
Пермского края по
изобразительному
искусству
«Искусство сохранять…» по теме
«Чусовской пленэр» рамках 85-летия
города Чусового
Конкурс рисунков на асфальте июль 2018
«Берегите землю»

МАУ «Центр народной культуры»

8.3.9.

8.3.10. Конкурс-игра «Лесное путешествие»

17 июня 2018 г.

8.3.11. Экологическая викторина – конкурс 20.06.18
«Цветик – семицветик»
8.3.12. Конкурс букетов и поделок из 19.08.2018
природного материала «Красота живет
повсюду важно только верить в чудо»
8.3.13. Участие в профильных краевых апрель
конкурсах исследовательских работ
учащихся в области естественноматематических,
социально
гуманитарных
и
эколого-

Дошкольники, Школьники
Подростки
Филиал № 2 МБУ
«Городская библиотека»
Дошкольники, Школьники
Подростки
Филиал № 2 МБУ
«Городская библиотека»
Школьники,
Филиал № 3 МБУ
«Городская библиотека»
Жители г. Чусового,
г.Чусовой
Коммунистическая 2/3
на площадке ЦНК

МБУК «Верхнегородковский дом культуры»

Дети,
площадь МБУК
«Верхнегородковский дом
культуры»
МБУК «Калинский культурно-досуговый Уч-ся мл.кл.
центр»
МБУК «Калинский
культурнодосуговый
центр»
Кутамышинский сельский дом культуры
Дети
Кутамышинский ДК
МБУК «Комарихинский дом культуры»
Все категории населения
Комарихинский ДК
Министерство образования науки Пермского Обучающиеся МБУДО
края, ГБПОУ «Пермский агропромышленный «СЮН»
техникум»

биологических наук
8.3.14. Участие в региональном этапе апрель
Всероссийского
детского
экологического
форума
«Зелёная
планета
2018»,
организация
муниципального этапа
8.3.15. Участие в региональном конкурсе апрель – май
художественных
работ
из
растительного материала «ФЛОРАДЕКОР» среди учащихся Пермского
края (2017-2018 учебный год)
8.3.16. Организация конкурса «Открытые XV февраль-апрель
Малые Астафьевские Чтения «
«Экология природы – экология
культуры»,
посвященные
Году
экологии

ФГБУ
«Государственный
природный Обучающиеся МБДОУ
заповедник «Басеги», МБДОУ «СЮН»
«СЮН»

8.3.17. Конкурс рисунков «Береги природу»

«Верхнегородкосвкая
СОШ»,
рисования начальных классов

8.4.
8.4.1.

8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.

Природоохранные
акции
и
общественные мероприятия
Организация
освещения
и
привлечение
к
участию
во
Всероссийских экологических акциях
«Зеленая Весна», «Зеленая Россия»,
«Вода России»
Акция «Сохраним Землю»,
Сбор макулатуры «Сохрани дерево»
Акции и мероприятия приуроченные к
экодатам календаря по внутреннему
плану работы МБУДО «СЮН» так в
частности:
«День
подснежника»,
«День без автомобиля», «Зимний
букет»
Акция «оБЕРЕГАй»

май-июнь

ГБПОУ
«Пермский
техникум»

агропромышленный Обучающиеся
МБДОУ«СЮН», ГБПОУ
«Пермский
агропромышленный
техникум» г. Пермь
Кардапольцева А.М., МБУК «Чусовская Учащиеся образоват. учр.
районная центральная библиотека имени (1-11 классы),
А.С.Пушкина»
професс.образования,
учреждений
дополнительного
образования
учитель Обучающиеся 1-7кл.

в
период Отдел охраны
окружающей среды и Организации, предприятия,
проведения акции природных
ресурсов
администрации учреждения
Чусовского муниципального района
апрель-июнь
апреля - декабрь

июнь,

МБУДО «Станция юных натуралистов», ГКУ Образовательные
«Чусовское лесничество»
учреждения
Педагоги – организаторы
Обучающиеся МБУДО
МБУДО «СЮН»
«СЮН»

педагог-организатор МБУДО «СЮН»

Обучающиеся школ, берега

8.4.5.

Акция «Сохрани природу»

июнь

МБУК «Верхнекалинский КДЦ»

8.4.6.

Акция «Чистые берега»

апрель

Копалинский ДК

Познавательно-игровая
программа
«Природу нам завещано беречь»
8.4.8. Участие
во
Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая
весна-2018»
8.4.9. Участие
во
Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая
Россия-2018»
8.4.10. Цикл дней экологии «Сберечь Земли
очарованье»
8.4.11. Районный День экологии
«Ах, этот малый уголок Земли»
к 85-летию г. Чусового и 450-летию
освоения Чусовских земель
8.4.12. «Путешествие в лесную сказку» - час
информации о подснежниках

21 июня

МБУК «Скальниский ДК», филиалы 1,2

17 апреля22 мая 2018

Библиотеки
МБУК
А.С.Пушкина"

"ЧРЦБ

Библиотеки
МБУК
А.С.Пушкина"

"ЧРЦБ

апрель-сентябрь
2018
июнь 2018

Библиотеки
МБУК
А.С.Пушкина"
ЧРЦБ имени А.С.Пушкин

"ЧРЦБ

19.04.2018

МБУ «Городская библиотека»

8.4.13. «Причуды
матушки
Земли»
библиотечный тур
8.4.14. «Мои питомцы» - час знакомства с
жизнью и творчеством В.В. Чаплиной
8.4.15. «Травинка
–
витаминка»
интерактивная викторина
8.4.16. «Осень – рыжая подружка» эстетический час

22.04.2018

МБУ «Городская библиотека»

24.04.2018

МБУ «Городская библиотека»

16.08.2018

МБУ «Городская библиотека»

14.09.2018

МБУ «Городская библиотека»

– 19.04.2018

МБУ «Городская библиотека»

мир 24.05.2018

МБУ «Городская библиотека»

8.4.7.

8.4.17. «Будущее
в
наших
руках
библиотечный экологический тур
8.4.18. «Литературная

тропинка

в

03-30 сентября
2018

водоёмов на территории г.
Чусового
дети и подростки с. ВКалино
дети и подростки д.
Кучино, д. Копально
имени Все чит.гр.
МБУК "ЧРЦБ имени
А.С.Пушкина"
имени Все чит.гр.
МБУК "ЧРЦБ имени
А.С.Пушкина"
имени Все чит.гр.
Все чит.гр.

Дошкольники, младшие
школьники,
Интеллектуальный центр
Подростки,
Интеллектуальный центр
Младший школьник,
Интеллектуальный центр
Дошкольники,
Интеллектуальный центр
Дошкольники, младшие
школьники,
Интеллектуальный центр
Дошкольники, Школьники
Подростки
Филиал № 2 МБУ
«Городская библиотека»
Дошкольники, Школьники

удивительной
викторина

природы»-эко-

8.4.19. «Природа просит: «Защитите!»
интеллектуальная игра

- 04.06.2018

МБУ «Городская библиотека»

8.4.20. «Чудеса живут в
поэтический листопад

- 19.08.2018

МБУ «Городская библиотека»

природе»

8.4.21. «Экология посёлка начинается с тебя» май 2018
-субботник

МБУ «Городская библиотека»

8.4.22. «Флора-Декор»-высадка
рассады май – июнь 2018
цветов в клумбы на территории
библиотеки
8.4.23. Акция «Экологический субботник»
апрель 2018

МБУ «Городская библиотека»

8.4.24. Акция
по
благоустройству апрель-май 2018
прилегающей территории (разбивка
клумб, посадка рассады цветов и пр.)

МАУ «Культурно-деловой центр»,
МАУ «Культурно-деловой центр» п.Лямино

8.4.25. Акция
«Экологический
десант» апрель 2018
(благоустройство
мемориала
«Обелиск Славы» п.Лямино

МАУ «Культурно-деловой центр» п.Лямино

МАУ «Культурно-деловой центр»,
МАУ «Культурно-деловой центр» п.Лямино

Подростки
Филиал № 2 МБУ
«Городская библиотека»
Все возрастные группы
Филиал № 2 МБУ
«Городская библиотека»
Все возрастные группы
Филиал № 2 МБУ
«Городская библиотека»
Все возрастные группы
Филиал № 3 МБУ
«Городская библиотека»
Школьники
Филиал № 3 МБУ
«Городская библиотека»
Участники: сотрудники
МАУ «Культурно-деловой
центр».
Место проведения:
прилегающая территория
МАУ «Культурно-деловой
центр» , МАУ «Культурноделовой центр» п.Лямино,
МАУ «Культурно-деловой
центр» по ул.Матросова, 1
Участники: сотрудники
МАУ «Культурно-деловой
центр».
Место проведения:
прилегающая территория
МАУ «Культурно-деловой
центр» , МАУ «Культурноделовой центр» п.Лямино.
Участники: сотрудники
МАУ «Культурно-деловой
центр» п.Лямино,
учащиеся МБОУ
«Ляминская СОШ

8.4.26. Познавательная
программа
для апрель 2018
учащихся младших классов «Мой
Пермский край»

МАУ «Культурно-деловой центр» п.Лямино

8.4.27. Интерактивная
программа
для май 2018
учащихся
младших
классов
«Экологический калейдоскоп»

МАУ «Культурно-деловой центр» п.Лямино

8.4.28. Интеллектуальная программа для июнь 2018
учащихся 6-6 классов «Земля – наш
общий дом»

МАУ «Культурно-деловой центр» п.Лямино

8.4.29. Интеллектуальная экологическая игра сентябрь 2018
«Счастливый случай» для учащихся
младших и средних классов

МАУ «Культурно-деловой центр» п.Лямино

им.Г.Н.Зайцева».
Место проведения: МАУ
«Культурно-деловой
центр» п.Лямино.
Участники: сотрудники
МАУ «Культурно-деловой
центр» п.Лямино,
учащиеся МБОУ
«Ляминская СОШ
им.Г.Н.Зайцева».
Место проведения: МАУ
«Культурно-деловой
центр» п.Лямино.
Участники: сотрудники
МАУ «Культурно-деловой
центр» п.Лямино,
учащиеся МБОУ
«Ляминская СОШ
им.Г.Н.Зайцева».
Место проведения: МАУ
«Культурно-деловой
центр» п.Лямино.
Участники: сотрудники
МАУ «Культурно-деловой
центр» п.Лямино,
учащиеся МБОУ
«Ляминская СОШ
им.Г.Н.Зайцева».
Место проведения: МАУ
«Культурно-деловой
центр» п.Лямино.
Участники: сотрудники
МАУ «Культурно-деловой
центр» п.Лямино,
учащиеся МБОУ
«Ляминская СОШ
им.Г.Н.Зайцева».
Место проведения: МАУ

8.4.30. Познавательная
Планета Земля»

программа

«Моя сентябрь 2018

8.4.31. Организация санитарной очистки апрель-май,
прилегающей
территории
и сентябрь 2018
территории, определенной в рамках
общегородского субботника в рамках
акции «Зеленая весна», «Зеленая
Россия»
8.4.32. Агитобозрение
«Экологический июнь 2018
десант»
8.4.33. Экосубботник «Дружить с природой май
мы должны» (территория парка)
8.4.34. Молодежная акция «Чистые игры»

8.4.35. Поход
коллективов
природным материалом

ДПТ

8.4.36. Презентация «ЭкоКомариха»

05 мая 2018 г.

за 01.08.2018

30.06.2018

8.4.37. Акция по озеленению поселка «Твое 07.06.2018
растение»

МАУ «Культурно-деловой центр» п.Лямино

МБУК «Чусовской краеведческий музей»

МБУК «Верхнегородковский дом культуры»

«Культурно-деловой
центр» п.Лямино.
Участники: сотрудники
МАУ «Культурно-деловой
центр» п.Лямино,
учащиеся МБОУ
«Ляминская СОШ
им.Г.Н.Зайцева».
Место проведения: МАУ
«Культурно-деловой
центр» п.Лямино.
Коллектив МБУК «ЧКМ»

оздоровительная площадка
МБУК
«Верхнегородковский дом
культуры»
МБУК «Верхнегородковский дом культуры»
жители поселка (парковая
зона территории МБУК
«Верхнегородковский дом
культуры»)
МБУК «Калинский культурно-досуговый Молодежь
центр»
МБУК Калинский
культурно-досуговый
центр»
МБУК «Комарихинский дом культуры»
Участники коллективов
ДПТ
Комарихинского ДК
МБУК «Комарихинский дом культуры»
Участники творческих
коллективов
Комарихинского ДК
МБУК «Комарихинский дом культуры»
Учащиеся школы № 91
Комарихинское поселение

8.4.38. Экосубботник «Чистый поселок»

25.04.2018
27.04.2018

8.4.39. Экосубботник «Чистый Кутамыш»

25.04.2018
27.04.2018

8.4.40. Спектакль малой формы «Кладовая 10.09.2018
леса»
8.4.41. Акция по очистке берега пруда

15.05.2018

8.4.42. Организация
и
проведение
молодежной акции «Чистые игры»
8.4.43. Весенние и осенние субботники по
очистке школьной территории от
бытового и сезонного мусора
8.4.44. Организация
и
проведение
мероприятий по экообразованию по
внутреннему плану работ учреждений
образования, так в частности: Уроки
Чистоты, Час Земли, День Земли, День
памяти погибших от радиации, День
охраны окружающей среды

май
апрель –
сентябрь
апрель - май

по МБУК «Комарихинский дом культуры»

Комарихинский ДК МБОУ
«СОШ № 91»
Администрация
Комарихинского с/п
ВОЛОНТЕРЫ
по Кутамышинский сельский дом культуры
Кутамышинский СДК
Кутамышинская ООШ
ВОЛОНТЕРЫ
МБУК «Комарихинский дом культуры»
Дети и подростки
ВОЛОНТЕРЫ
Комарихинский ДК
МБУК «Комарихинский дом культуры»
Волонтеры
Комарихинский ДК
МБУК «Калинский культурно-досуговый учащиеся школы
центр»
май, Администрация образовательных учреждений
Заместители директора по воспитательной Обучающиеся школ
работе, классные руководители, учителя –
предметники образовательных учреждений

