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План мероприятий 
по проведению Дней защиты от экологической опасности 

на территории Курганской области в 2010 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
проведе-

ния

Организаторы 
(участники)

Организационные мероприятия
 1. Подготовка и проведение заседаний оргкомитета 

по организации в Курганской области в 2010 году 
«Дней защиты от экологической опасности»

Март - 
июнь

ДПР и ООС

2. Организация взаимодействия с органами 
местного самоуправления по проведению в 
Курганской области в 2010 году «Дней защиты от 
экологической опасности»

Март- июнь ДПР и ООС

3. Конкурс муниципальных образований по 
проведению в Курганской области в 2010 году 
«Дней защиты от экологической опасности»

Март-июнь ДПР и ООС,
ГУ «Экофонд»

4. Областной конкурс на лучшую организацию 
экологического образования в образовательном 
учреждении «Экология и образование»

Март-
апрель

ДПР и ООС, 
ГУ «Экофонд»,
Главное управление 
образования 
Курганской области

5. Организация методической работы с 
Централизованными библиотечными системами 
области по вопросам проведения Дней защиты 
от экологической опасности

Март Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

Проект 1. Сохраним и приумножим лесные богатства
6. Посадка аллеи Славы в Просветском дендрарии 

членами Правительства Курганской области 
Май ДПР и ООС, 

ГУ «Экофонд»
7. Операция «Память», посвященная 65 годовщине 

победы  в Великой Отечественной войне — 
закладка  памятных посадок

Май ДПР и ООС, 
Департамент 
социальной 
политики г. Кургана

8. Организация противопожарных мероприятий 
(проведение профилактических отжигов, 
устройство минерализированных полос и 
противопожарных барьеров, уход за ними)

Апрель-
май

Лесхозы, 
арендаторы лесных 
участков

9. Уборка  и  облагораживание  территории 
Просветского дендрария 

Апрель-
май 

ГУ «Экофонд»

10. Организация  посадки  саженцев  деревьев  и 
кустарников.  Проведение  конкурса  «Курган-
город-сад»  среди  предприятий,  организаций, 
управляющих  компаний,  жителей  города  на 
лучшее озеленение территории

Апрель-
май 

МУ «Городская 
инспекция по 
земельным 
отношениям»



11. Праздник  посадки  деревьев  «Один  курганец-
одно дерево!»

Май МУ «Городская 
инспекция по 
земельным 
отношениям»

12. Проведение акции «65 деревьев в честь Великой 
Победы»,  мероприятий  по  очистке  особо 
охраняемых  природных  территорий,  объектов 
социальной сферы 

Апрель-
май 

ГОУДОД «КОЦДОД»

13. Проведение  весенних  лесопосадочных работ  в 
лесном фонде на площади 3000 га

Апрель-
июнь

ДПР и ООС, 
лесхозы, 
арендаторы лесных 
участков 

14. Проведение научно-исследовательских работ по 
оценке состояния Просветского дендрария

Май-июнь ГУ «Экофонд»,
КГУ

15. Организация  строительного  отряда  «Зеленое 
движение»  по  направлению  деятельности 
благоустройство и озеленение территории

Май - июль КГСХА им. Т.С. 
Мальцева

Проект 2. Очистим города и села от свалок

16. Организация  экологических  субботников,  работ 
по  благоустройству  территорий,  вывозу 
несанкционированных свалок

Апрель-
май 

Администрация 
города Кургана

17. Акция «Чистый лес»
-  Проведение  работ  по  санитарной  очистке 
городских лесов от твердых бытовых отходов 
-  Проведение  экологического  субботника  по 
очистке  территории  питомника  Курганского 
лесхоза
- Проведение  месячника   по  очистке  лесов  от 
захламления и загрязнения 

Апрель-
май

 Май

Май

Администрация
города Кургана 
Федерация 
профсоюзов 
Курганской области

ДПР и ООС, 
лесхозы,  
Администрации 
муниципальных 
образований 

18. Акция  «Чистый берег» 

Мероприятия  по  очистке  водоохранных  зон: 
- зоны отдыха «Голубые озера»; 

- р. Тобол

Апрель — 
май

 Апрель

Апрель-
май

ДПР и ООС, КГУ
Администрации  
муниципальных 
образований.
ДПР и ООС, 
Администрация 
города Кургана
Управление 
Росприроднадзора 
по Курганской 
области

19. Обследование  мест  размещения  отходов  на 
территории Курганской области

Май-июнь ДПР и ООС

20. Экологический  десант  по  уборке  территории 
складирования мусора в районе р. Крутиха 

3 июня КГСХА  им. Т.С. 
Мальцева

Проект 3. Сохраним мир животных и растений
21. Вручение паспортов на памятники природы в 

Сафакулевском и Щучанском районах
Апрель ДПР и ООС



22. Организация обследования памятников природы 
регионального значения

Апрель ДПР и ООС

23. Обследование перспективной ООПТ 
«Мурзинская горка» в Каргапольском районе

Май ДПР и ООС

24. Мероприятия, посвященные Международному 
Дню сохранения биологического разнообразия 
(флоры и фауны).
Книжно-иллюстративные выставки «Сохранение 
биологического разнообразия — проблема XXI 
века»,«Соседи по планете», «Заповедная 
природа - здоровье Земли», «По страницам 
Красной книги»

Май

Апрель-
май

ГОУДОД «КОЦДОД»,
Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

25. Выставка-просмотр литературы «Экология 
Южного Зауралья»

Март-июнь Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

26. В рамках Международного дня птиц: 

- Экологический праздник «День птиц»
- Конкурс знатоков «Птичий хоровод»
-  Книжно — иллюстративная выставка «Досье 
пернатых»

Апрель Курганский 
областной 
краеведческий музей
Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

27. Проведение мероприятий по установлению 
запрета весенней охоты  на ключевых 
орнитологических территориях Курганской 
области 

Апрель ДПР и ООС, 
ГУ «Экофонд»

28. Проведение совещания с охотпользователями 
по охране объектов животного мира в период 
весенней охоты

Апрель ДПР и ООС,
ГУ «Экофонд»

29. Проведение мониторинговых исследований 
диких водоплавающих птиц на наличие 
заболевания гриппом птиц

Апрель-
июнь

ДПР и ООС,
ГУ «Экофонд»

30. Организация и проведение мероприятий по 
охране нерестующей рыбы в водоемах 
Курганской области в весенне-летний период

Май-июнь ДПР и ООС

31. Экскурсионные маршруты в Просветском 
дендрарии

Май- июнь ДПР и ООС, ГУ 
«Экофонд»

Проект 4. Вода — основа жизни
32. В рамках Международного дня Воды:

- Марафон «Вода-источник жизни»
- Экологический праздник «День воды»
- Фотовыставка «Полая вода»

Март-июнь 
ДПР и ООС
Курганский 
областной 
краеведческий музей

33. Конкурс научно-исследовательских и 
прикладных проектов учащихся старших классов 
на тему «Охрана и восстановление водных 
ресурсов» (региональный этап «Российского 
национального конкурса водных проектов 
старшеклассников-2010»)

Март-июнь Нижне-Обское 
бассейновое водное 
управление по 
Курганской области, 
ГОУДОД «КОЦДОД»

34. Совещание «О проблемах водного хозяйства и 
безопасности гидротехнических сооружений в 
Курганской области»

Март ДПР и ООС



35. Расчистка русла р. Чёрная в г. Кургане, русла р. 
Канаш в г. Шадринске

Апрель ДПР и ООС

36. Обследование водоохранных зон в  период 
весеннего половодья

Март-май ДПР и ООС, 
Управление 
Росприроднадзора 
по Курганской 
области, МУ 
«Городская 
инспекция по 
земельным 
отношениям»

37. Единые Дни действия в защиту малых рек и 
водоемов

15 мая — 
15 июня

ГОУДОД «КОЦДОД»

38. Берегоукрепление оз. Юдино в г. Петухово, р. 
Глядяна в с. Глядянское, оз. Горькое в п. Искра 
Звериноголовского р-на

Март - 
июнь

ДПР и ООС

Проект  5. Экология – безопасность – жизнь 
(просветительские форумы, выставки, конкурсы, акции)

39. Неделя экологии на факультете естественных 
наук. Организация и проведение экологической 
олимпиады студентов факультета естественных 
наук

Апрель КГУ

40. Фотовыставки по районам области «Экология 
Курганской области», «Я выбираю жизнь»

Март - 
июнь

Курганский 
областной 
краеведческий музей

41. Организация и проведение семинара-совещания 
со специалистами территориальной службы 
Департамента на тему «Проведение операции 
«Чистый воздух 2010»  с практическими 
занятиями по осуществлению контроля 
токсичности автотранспорта

Май ДПР и ООС

42. Организация и проведение семинара-совещания 
с Главами муниципальных образований 
сельских  поселений на тему «Деятельность 
органов местного самоуправления в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления»

Апрель ДПР и ООС

43. Интернет- конференция «Сохраним природу 
Зауралья»

Апрель Управление 
Росприроднадзора 
по Курганской 
области

44. Организация конкурсов «Лучшее предприятие-
природопользователь 2010», «Лучший 
экологический проект» 

Май-июнь МУ «Городская 
инспекция по 
земельным 
отношениям»

45. Конкурсы детского рисунка:
- «Восхищаясь красотой природы!»
- «Все это называется природа. Давайте же 
всегда её беречь!»  

Март-май МУ «Городская 
инспекция по 
земельным 
отношениям»,
Управление 



Росприроднадзора 
по Курганской 
области

46. Конкурсы экологического плаката «Природе 
нужна твоя забота!», экологического слогана «За 
лес, за воду, за нашу природу!».

Март-май МУ «Городская 
инспекция по 
земельным 
отношениям»

47. Акция-конкурс «Зеленый патруль» Март-май МУ «Городская 
инспекция по 
земельным 
отношениям»

48. Экологический проект областного детского 
экологического движения «Журавлик» - «Объект 
экологической заботы»

Март-июнь ГОУДОД «КОЦДОД»

49. Выставка-просмотр литературы «Экологическое 
мировоззрение XXI века»

Март-июнь Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

50.  Фотоконкурс и фотовыставка лучших работ  на 
темы:
- «Палитра природы»
- «Мир вокруг нас»

Май

ДПР и ООС
МУ «Городская 
инспекция по 
земельным 
отношениям»

51. Экологические выставки в музее «Природа 
Зауралья», «Мир глазами курганцев», «Цветы 
любви», «Мир камня», «Экология области»

Март-июнь Курганский 
областной 
краеведческий музей

52. Заседания экологического клуба, экологические 
лектории

Март-июнь Курганский 
областной 
краеведческий музей

53. Круглый стол на тему «Развитие 
нетрадиционных (альтернативных) видов 
производства электроэнергии в условиях 
Зауралья»

Май КРО РЭА
КООЭО «КЗК»

54. Участие в подготовке и проведении заседания 
секции «Экологизация технологий в области 
БЖД, охраны окружающей среды и 
рационального природопользования»

Март-май КРО РЭА
КООЭО «КЗК»

55. Семинар «Инновации как условие 
эффективности работы библиотек по 
экологическому просвещению населения»

29 марта Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

56. Экологический месячник «Экология и мы»:
- Участие в общеевропейском Дне 
автотранспортных акций
- Участие в экологическом субботнике

Март - 
июнь

Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

57. Экскурсии в Центр экологической информации Март-май Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

58. Участие в научной конференции молодых 
ученых в г. Екатеринбурге. Участие в 
международном форуме  по проблемам 

Апрель КГУ



экологии и безопасности жизни г. Тольятти
59. В рамках Международного дня Земли: 

- Выставка «Планета в опасности»
- Экологический праздник  «День Земли»

22 апреля ГОУДОД «КОЦДОД», 
Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова, 
Курганский 
областной 
краеведческий музей

60. Организация и проведение творческого конкурса 
«В гармонии с природой» 

Апрель КГУ

61. Студенческие научные конференции:
- по проблемам окружающей среды и 
экологического образования 
- «Экология, безопасность, жизнь»

1 апреля

Март

КГУ

62. Выставка научно-технического творчества 
студентов
Конкурс студенческих работ экологической 
направленности

Апрель

Март-июнь

КГУ

63 Проведение мероприятий экологической 
тематики (книжные выставки, обзоры, викторины, 
конкурсы, семинары)

Март- июнь Районные 
библиотеки 

64. Обзор-презентация экологической литературы 
«Здоровая среда — основа для здоровья», 
«Зеленая пресса Юговки», «Экология и право». 
Книжные выставки «Экология и автомобиль», 
«Армия и экология», Экологическое образование 
для устойчивого развития»

Апрель Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

65. Подготовка и проведение экологической акции в 
ЦПКиО

Апрель КГУ

66. Уроки экологической культуры «Недели 
экологии»

15-22 
апреля 

ГОУДОД «КОЦДОД»

67. День памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах.
Организация  устного  журнала  «Радиация  и 
здоровье»

Выставка — воспоминание «Черная быль»

26 апреля ГОУДОД «КОЦДОД»
Курганский 
областной 
краеведческий музей
Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

68. Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню 
борьбы от химической опасности

Выставка-митинг «Выбираем жизнь!»

28 апреля ГОУДОД «КОЦДОД»
Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

69. Экологические  праздники  в  музее:  Всемирный 
День  Земли,   Праздник  Русской  березки, 
Разноцветное лето, Удивительный мир музеев

Март-июнь Курганский 
областной 
краеведческий музей

70. Обсуждение вопросов экологически безопасного 
сельскохозяйственного производства в разрезе 
Международной научно-практической 
конференции «Проблемы модернизации 
агропромышленного комплекса». Секция 4. 
«Ресурсосберегающие технологии 
производства и переработки продукции 

20-21 мая КГСХА  им. Т.С. 
Мальцева



растениеводства»
71. Обсуждение вопросов экологически безопасного 

сельскохозяйственного производства в разрезе 
студенческой конференции «Проблемы 
модернизации АПК»

31 марта КГСХА  им. Т.С. 
Мальцева

72. Комплекс  мероприятий  по  проведению 
Всемирного дня  окружающей среды.
Общественная  информационная  экологическая 
акция «Брось природе спасательный круг»

5 июня ГОУДОД «КОЦДОД»,
Курганский 
областной 
краеведческий музей

73. Организация  и  проведение  научного 
исследования  по  теме 
«Практикоориентированный  подход  к 
воспитанию  экологической  культуры  студентов 
ВУЗА»

 Март-июнь КГУ

74. Проведение рейдов по проверке соблюдения 
требований природоохранного законодательства 
при эксплуатации автотранспортных средств 

Апрель- 
июнь

МУ «Городская 
инспекция по 
земельным 
отношениям»,  отдел 
ГИБДД, МОБ УВД по 
г. Кургану

75. Экологический проект «Я живу в Кургане» Март-
сентябрь

Экологический клуб

Проект 6. Информационно-издательская деятельность 
76. Выпуск «листовки» по Дням защиты от 

экологической опасности
Март-
апрель

Федерация 
профсоюзов 
Курганской области

77. Издание двух информационно-аналитических 
бюллетеней по актуальным экологическим 
проблемам региона

Май-июнь КРО РЭА
КООЭО «КЗК»

78. Дайджест в газету «Новый мир», на радио «За 
облаками» на темы «Экология и автомобиль», 
«Сохранение биологического образования — 
проблема ХХI века» 

Март, 
апрель

Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

79. Ознакомление с опытом проведения Дней 
защиты от экологической опасности в 
муниципальном образовании (г. Шадринск или 
Каргапольский, Куртамышский р-н)

Май ДПР и ООС

80. Информационное  сопровождение  СМИ 
Курганской области

Март-июнь ДПР и ООС,
СМИ Курганской 
области

81. Издание буклетов «Полая вода», «Мир глазами 
курганцев», «Мир камня», «Флоксы» 

Март- июнь Курганский 
областной 
краеведческий музей

82. Публикация статьи в газете «Зауралье» о работе 
библиотек по воспитанию экологической 
культуры населения. Сообщение на радио «За 
облаками» о  Красной книги Курганской области

Апрель Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

83. Издание Государственного доклада «Природные 
ресурсы и охрана окружающей среды Курганской 
области в 2009 году»

Май ДПР и ООС, ГУ 
«Экофонд»



Сокращения:
ДПР и ООС – Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды  Курганской 
области;
КГУ- Курганский государственный университет;
КГСХА - Курганская  государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева;
ГОУДОД «КОЦДОД» - Государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Курганский областной центр дополнительного образования детей»;
КРО РЭА – Курганское региональное отделение Российской Экологической Академии;
КООЭО «КЗК» – Курганская областная общественная экологическая организация 
«Курганский Зеленый Крест»;
СМИ — средства массовой информации.


