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История возникновения Дней защиты от экологической опасности берет свое 

начало с 1993 года. Инициаторами их проведения выступили общественные организации: 
Всероссийская ассоциация регионов с неблагоприятной экологической обстановкой, 
Интерсоцэкофонд, Союз «Чернобыль», Всероссийское общество охраны природы, а 
также Минприроды России, СМИ и другие организации. Проведение Дней защиты 
поддержали Президент и Правительство Российской Федерации, Государственная Дума. 
Дни защиты проводятся в России ежегодно в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 686 «О проведении Дней 
защиты от экологической опасности». Неизменный девиз Дней защиты: «Экология – 
Безопасность - Жизнь».  

В преддверии Дней защиты было принято распоряжение Губернатора Курганской 
области от 13 февраля 2015 года № 39-р «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности на территории Курганской области в 2015 году»  (приложение 1). 

Главной целью акции является привлечение внимания руководителей предприятий, 
организаций и широких слоев общественности к проблемам оздоровления и укрепления 
экологического благополучия области.  

Проведение Дней защиты стало доброй традицией, которая отражает стремление 
жителей нашей области жить в согласии с 
природой. С каждым годом состав участников и 
сторонников акции расширяется. Как показывает 
практика, успешное решение экологических 
проблем возможно только при консолидации 
действий государства, бизнеса и общества. 

В этом году мы отметили 70 лет Великой 
Победы нашего народа над фашизмом. В память 
наших земляков, отстоявших мир на земле, 
большинство мероприятий Дней защиты были 
приурочены к празднованию этой памятной даты.   

 Если каждый человек на кусочке своей 
земли сделал бы все, что он может, как 
прекрасна была бы земля наша.  

                                          А.П. Чехов 
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Организационные мероприятия 
 

Организационное руководство и координацию действий в ходе 
проведения Дней защиты осуществляет Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.  

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 16 марта 2015 года № 103 был утвержден состав 
организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 
опасности на территории Курганской области в 2015 году. Возглавил оргкомитет Сухнев 
Виктор Георгиевич – заместитель Губернатора Курганской области - директор 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
(приложение 2). В своем составе оргкомитет объединил представителей общественных, 
научных и руководящих структур.  

Оргкомитетом было подготовлено 
обращение к руководителям 
предприятий и организаций, 
учреждений, органов власти и местного 
самоуправления, к политическим 
партиям и общественным организациям, 
профсоюзам, ко всем жителям 
Курганской области. Было отмечено, как 
необходимо участие каждого жителя 
области в благоустройстве 
микрорайонов, придании населенным 
пунктам порядка и чистоты. 
Гражданская обязанность каждого - 
проникнуться чувством ответственности 

перед будущим поколением за сохранение здоровой природной среды (приложение 3). 
С учетом предложений от различных структур, муниципальных образований и 

граждан на первом заседании оргкомитета был подготовлен и утвержден план мероприятий 
по проведению «Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской 
области в 2015 году» (приложение 4).  

Принятый план областных мероприятий охватил все наиболее актуальные виды 
деятельности, а также различные мероприятия и акции местного значения, которые носят 
информационный, воспитательно-образовательный и практический природоохранный 
характер. Согласно утвержденному плану в Курганской области прошел ряд мероприятий 
по мониторингу состояния окружающей среды, охране водных объектов, защите от 
вредных выбросов автотранспорта, охране растительного и животного мира, управлению 
отходами и выбросами. Без внимания не осталось и экологическое образование. Были 
проведены городские конкурсы, семинары, конференции школьников и студентов на 
экологические темы, конкурсы на лучшее озеленение и содержание жилья и придворовых 
территорий, массовые акции по уборке городских территорий и рекреационных зон, 
очистка берегов водоемов и русел водотоков, малых рек и ручьев, противопаводковые 
работы и мероприятия по профилактике лесных пожаров, а также организация 
информационной поддержки экологической политики. По-прежнему, на особый контроль 
был поставлен вопрос выявления и ликвидации несанкционированных свалок мусора на 
территории городских лесов, в частном секторе, близ гаражных кооперативов и 
садоводческих товариществ. 

Во всех муниципальных районах Курганской области, городах Кургане и Шадринске  
были сформированы территориальные организационные комитеты. В районах области 
работа в рамках Дней защиты проводилась при личном контроле глав администраций. 

В Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области состоялись 2 заседания Комиссии по природопользованию и охране окружающей 
среды, на которых рассмотрены наиболее актуальные вопросы охраны окружающей 
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среды. В мае - июне в 
целях обеспечения 
реализации полномочий в 
сфере обращения с 
отходами, введенных 
Федеральным законом от 29 
декабря 2014 года № 458-ФЗ, прошли 
рабочие совещания с представителями 
органов местного самоуправления 
районов, городов Кургана и Шадринска, 
на которых проведен анализ 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, определены 

задачи по совершенствованию работы в данной сфере. 
Дни защиты от экологической опасности охватили под своей эгидой тысячи 

зауральцев. Количество участников акции в 2015 году составило порядка 200 тысяч 
человек.  

Многие мероприятия в рамках Дней защиты стали уже традиционными. Среди них - 
международные экологические акции, которые отмечаются во многих странах мира: 
«Всемирный день воды», «Международный День птиц», «Всемирный День Земли», 
«Марш парков» и т. д.  

Большую роль в проведении Дней защиты играют музеи и библиотеки области. 
Благодаря гармоничному сочетанию вопросов экологии и культуры можно достичь 
высоких результатов в деле экологического просвещения подрастающего поколения, 
формирования этического и эстетического отношения к природе. 

В проведении Дней защиты активно участвуют общественные объединения и 
некоммерческие организации Курганской области. Их деятельность направлена на 
повышение гражданской позиции, формирование экологической культуры и уровня 
экологического самосознания населения. Среди них: Курганская региональная 
общественная организация «Чистая Земля», Курганская инициативная группа «Мусора. 
Больше. Нет», Курганское областное отделение Русского географического общества и 
другие. 

5 июня в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню эколога и 
подведению итогов Дней защиты от экологической опасности в Курганской области в 2015 
году.  

В ходе торжественного мероприятия 
состоялось награждение победителей 
конкурсов, проводимых в рамках Дней 
защиты от экологической опасности: 
конкурса муниципальных образований, 
конкурса общественных объединений и 
некоммерческих организаций, конкурса 
библиотек «Эколидер». Итоги конкурсов 
размещены на сайте Департамента. 

Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами также были 
награждены лица, внесшие большой 
личный вклад в сохранение окружающей 
среды, пропаганду экологических знаний. 
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Итоговые показатели эффективности в рамках Всероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности» 
на территории Курганской области в 2015 году 

 

№  
п/п 

Название Ед. 
измерения 

2015 год 

Социальная эффективность 
1 Количество жителей, принявших участие в акции чел. 207000 
2 Количество участников (организаций), в т.ч.: шт. 5215 
3 общественные организации шт. 170 
4 печатные и электронные СМИ шт. 39 
5 дошкольные образовательные учреждения шт. 249 
6 общеобразовательные учреждения (школы) шт. 349 
7 учреждения дополнительного образования шт. 49 
8 учреждения среднего и высшего профессионального 

образования 
шт. 22 

9 учреждения культуры (библиотеки, дома культуры, музеи и 
др.) 

шт. 537 

10 учреждения здравоохранения шт. 217 
11 промышленные предприятия шт. 153 
12 предприятия малого и среднего бизнеса шт. 2035 

Экологическая эффективность 
Эколого-просветительская деятельность и экологическое воспитание в учреждениях 
дошкольного и общего образования 

13 количество мероприятий всего шт. 12082 
14 количество обучающих мероприятий в т.ч.: шт. 9518 
15 уроки экологической культуры шт. 4441 
16 дни экологических знаний шт. 795 
17 недели экологии шт. 379 
18 месячники экологии  шт. 163 
19 экологические конференции, семинары, круглые столы, 

лекции 
шт. 329 

20 другое  1883 
21 Количество культурно-просветительских мероприятий в т.ч.:    1644 
22 экологические праздники шт. 397 
23 экологические выставки шт. 421 
24 экологические конкурсы шт. 351 
25 выступление агитбригад шт. 58 
26 другое шт. 660 

Эколого-просветительская деятельность в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования 

27 количество лекций, семинаров, конференций, круглых столов 
и др. 

шт. 1382 



 

№  
п/п 

Название Ед. 
измерения 

2015 год 

Активность предприятий 
28 количество мероприятий с участием предприятий города 

(района) 
шт. 889 

29 количество средств, затраченных предприятиями на 
природоохранные мероприятия в области: 

тыс. руб. 21198,4 

30 охраны атмосферного воздуха тыс. руб. 214,98 
31 обращения с отходами производства и потребления тыс. руб. 3139,21 
32 охраны водных объектов тыс. руб. 130 
33 благоустройства прилегающих территорий, разработка 

документации, лицензии, экспертизы и др. 
тыс. руб. 2192,5 

Природоохранная деятельность в области обращения с отходами 
34 выявлено несанкционированных свалок шт./га 474 
35 ликвидировано несанкционированных свалок шт./га 402 
36 количество вывезенного мусора тонн/м3 5042,8 

в области охраны водных объектов 
37 Количество километров прибрежных территорий рек и озер, 

которые приведены в порядок 
км. 136,9 

в области охраны земель 
38 количество субботников, в т.ч. общегородских в 

муниципальных образованиях 
шт. 4254 

39 площадь очищенной территории га 2405,98 
40 количество собранного мусора тонн/м3 6401,6 
41 количество жителей, принявших участие в субботнике чел. 97111 
42 количество высаженных деревьев, кустарников шт. 31000 
43 площадь озеленения га 9747 

Экономическая эффективность 
Привлечено денежных средств, в т.ч.   

44 местный бюджет тыс. руб. 8169,66 
45 внебюджетные средства организаций (учреждений) тыс. руб. 4282,11 

Информационная поддержка СМИ 
46 количество печатных изданий шт. 83 
47 размещено материалов в печатных СМИ шт. 286 
48 специальные выпуски газет шт. 14 
49 теле- и радиопередачи шт. 50 
50 средства наружной рекламы (баннеры + перетяжки и др.) шт. 221 
51 выпущено средств наглядной агитации (плакаты + листовки + 

буклеты) 
шт. 5489 
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Контрольно-профилактические мероприятия 
 
В целях выявления, пресечения и предотвращения фактов 

несанкционированного размещения отходов, снижения негативного 
воздействия отходов на окружающую среду и во исполнение поручений 
Губернатора Курганской области Алексея Геннадьевича Кокорина 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
проведена следующая работа. 

В соответствии с распоряжением 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 
20.01.2015 г. № 9 «О проведении рейдовых 
мероприятий по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере охраны 
окружающей среды на территории 
Курганской области в 2015 году» 
Департаментом проводятся плановые 
(рейдовые) осмотры, обследования, 
направленные на предупреждение, 
выявление и пресечение фактов 
несанкционированного размещения отходов, 
а также ликвидацию стихийных свалок на 
территории области. 

Всего в текущем году проведено 375 
плановых (рейдовых) осмотров, выявлена 
261 несанкционированная свалка, 
возбуждено 51 административное дело, 
ликвидировано 277 свалок (в том числе из 
ранее выявленных) общей площадью 116,6 
га, вывезено 11597,92 куб.м отходов, 
суммарный предотвращенный вред 
окружающей среде составил 18846,62 тыс. 
рублей. 

Материалы по 22 несанкционированным свалкам 
направлены в Администрацию г. Кургана для принятия 
мер в пределах компетенции по фактам нарушений 
Правил благоустройства территории г. Кургана, а также 
требований, установленных Положением об организации 
охраны, защиты городских лесов, расположенных в 
границах г. Кургана. В Курганский городской суд 
направлено 6 исковых заявлений о побуждении 
Администрации г. Кургана к ликвидации 
несанкционированных свалок,  34 материала передано в 
органы прокуратуры для подачи в судебном порядке 
исковых заявлений о ликвидации несанкционированных 
свалок, 6 административных дел передано на 
рассмотрение мировым судьям.  

Прекращено поступление хозяйственно-бытовых 
сточных вод из канализационного коллектора в 
водоохранную зону р. Язевка города Кургана, 
прекращен сброс на водосборную площадь водного 
объекта в районе с. Садовое Кетовского района.  

В сфере лесного хозяйства проведено обследование территории лесного фонда с 
целью выявления несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора и 
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составления реестра с 
указанием точного 
местонахождения. 
Обеспечивается работа по 
организации их ликвидации 
силами лесничеств, 
арендаторов лесных участков, органов 
местного самоуправления, других 
организаций и предприятий.  

В результате 105 рейдов выявлено 
237 свалок объёмом 4891,8 куб. м, 
площадью 12,1 га, убрано 207 свалок 
объёмом 2248 куб.м. В лесном фонде 

Курганской области созданы лесные культуры на площади 2346 га, агротехнический уход 
за лесными культурами выполнен на площади 3729 га.  

Специалистами отдела по составлению протоколов об административных 
правонарушениях Департамента развития городского хозяйства проводятся дежурства на 
несанкционированных свалках города Кургана с целью выявления лиц, размещающих 
отходы вне мест, специально отведенных для этих целей. Проведено 32 дежурства в п. 
Северный, п. Восточный, п. Смолино, п Керамзитный. Проведена работа по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в отношении собственников 
индивидуальных жилых домов за отсутствие договоров на вывоз твердых бытовых 
отходов. По результатам проведенной работы собственниками заключены и 
представлены в Департамент развития городского хозяйства 108 договоров на вывоз ТКО.  

 
 

Мероприятия по благоустройству и озеленению 
 

Согласно постановлению Администрации 
города Кургана от 19 марта 2015 года «О проведении 
месячника по санитарной очистке территории города 
Кургана» в период с 23 марта по 22 апреля 2015 года 
всеми предприятиями и организациями не зависимо 
от форм собственности, владельцами и 
арендаторами, собственниками зданий, помещений, 
сооружений проведена работа по уборке площадей, 
улиц, парков, скверов, территорий общего 
пользования, придомовых территорий, площадок для 
установки мусоросборных контейнеров, побелка пристволовых частей деревьев, 

подготовка газонов, клумб, вазонов к посадке цветов. 
Физическим и юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям с целью организации работы по уборке и 
вывозу мусора направлено 2842 требования, 
телефонограмм, направлены 119 писем на предприятия и 
председателям ТОС, ТСЖ.  

В целях улучшения внешнего благоустройства и 
эстетического состояния территории города Кургана принято 
постановление Администрации города Кургана от 19 мая 
2014 года № 3664 «О проведении еженедельных 
общегородских мероприятий по благоустройству территории 
города Кургана «Чистый четверг». Всего в мероприятии 
«Чистый четверг» приняли участие 554 предприятия, 
проведено 10877 осмотров отведенных и прилегающих 
территорий к зданиям, строениям, магазинам, организациям. 
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Специалистами МКУ 
«Административно-техническая 
инспекция города Кургана» с 
жителями, проживающими в 
индивидуальной жилой 
застройке, проведена 
разъяснительная работа о соблюдении 
требований «Правил благоустройства территории 
города Кургана».  

Активно проводится работа по организации 
централизованного сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов. На территории города Кургана произведено размещение 
мусоросборников для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в поселках 
Северный и Рябково. Установлено более 10 бункеров-накопителей - это поселки Рябково, 
Откорвсовхоз и микрорайон Тополя.  

В Кетовском районе значительно возрос объем централизованного сбора и вывоза 
отходов: охвачено 16 сельсоветов (почти 60%). Установлено 353 мусорных контейнера, в 
том числе в с. Кетово - 123. Организовано 25 мест сбора мусора в мешках. Все отходы 
вывозятся на Шуховский полигон ТБО. 

На территории Каргапольского района установлено более 250 контейнеров для 
сбора бытовых отходов в 11 населенных пунктах района. 

В населенных пунктах Курганской области в целях наведения чистоты, порядка был 
объявлен месячник по благоустройству территорий. 

На территории Курганской области было проведено 4254 субботника, в которых 
приняли участие свыше 97 тысяч человек. Площадь очищенной территории составила 
1359 гектаров, количество собранного мусора превысило 7 тысяч тонн. 

Традиционным становится мероприятие 
по уборке зоны отдыха «Серебряный ручей». В 
результате очищена лесная и прибрежная зоны 
площадью 16 га, вывезено 10 кубометров 
отходов. Мероприятие проведено 
специалистами Департамента природных 
ресурсов с участием представителей органов 
местного самоуправления Кетовского района в 
рамках «Зеленой Весны».  

Второй год подряд в Центральном парке 
культуры и отдыха прошел массовый 
общегородской субботник. Большинство 
курганцев приняло в нем участие. 

Участниками областного детского 
экологического движения «Журавлик» 
проведены мероприятия по очистке и 
благоустройству территорий населенных 
пунктов и образовательных учреждений, 
памятников Победы и особо охраняемых 
природных территорий. Так, например, в 
Мишкинском районе проведены экологические 
акции: «Живи, родник, живи», «Чистый 
поселок», конкурсы «Разноцветная Земля», 
экологические проекты «Сохраним природу 

родного края», «Тайны леса Курганской области». 
Ежегодно Администрацией города Шадринска проводится городской открытый 

смотр-конкурс «Шадринские дворики» по благоустройству, озеленению и цветочному 
оформлению территории города, который в этом году празднует свой десятилетний 
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юбилей. Студентами ГБПОУ 
«Шадринский политехнический 
колледж» очищен городской 
реликтовый бор, территория 
городской больницы г. Шадринска 
№2, побелены деревья в сквере 
Воинской славы. 

Неравнодушны к природоохранной 
деятельности образовательные учреждения 
Курганской области. Ребятами проведены 
мероприятия по благоустройству территорий школ, 

парков, скверов, приведены в порядок памятники и обелиски. Трудовыми отрядами МБУ 
«Курганский Дом молодежи» ежегодно проводится операция «Обелиск», «десанты 
милосердия». 

В Макушинском районе проведены акции: «Охрана природы», «Скворечник», 
«Школа – зеленый двор», «Школьный овощ». 

В Сафакулевском районе запущен проект «Экологические проблемы нашей 
деревни», произведена уборка скверов, очистка берегов озер, изготовлены скворечники. В 
Шадринском районе реализуется экологический проект «За чистоту родного села» на базе 
МКОУ «Красномыльская СОШ». 

В весенний период во всех муниципальных образованиях Курганской области 
активно прошли мероприятия по озеленению. На территории населенных пунктов 
посажено более 31 тысячи деревьев. 

Традиционно Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
организована посадка деревьев на территории 
Курганской областной клинической больницы. 

В этом году на территории области прошли 
памятные посадки, приуроченные к 70 - летию 
победы в Великой Отечественной войне. 

В память о погибших в рамках 
Всероссийского дня посадки леса на территории 
Курганской области прошли акции национального 
проекта «Лес Победы» и «Зелёная волна». 

 
Около 5 тысяч зауральцев приняли участие в мероприятиях по посадке леса. 

Саженцы и сеянцы различных пород высажены на площади более 2 тыс. га.  
 Поддержали акции по посадке органы исполнительной 

власти и члены Правительства Курганской области. Сотрудники 23 
органов власти заложили на территории Курганского лесничества 
памятную посадку из двухлетних сеянцев сосны на площади 5,5 
га. С участием Губернатора Курганской области заложена аллея 
памяти «70 лет Победы» в Курганском областном дендрарии, а на 
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территории Шатровского района разбит парк, 
представляющий собой аллеи из сосёнок, 
образующих надпись «70 лет Победы».  

Всего заложено более 70 га лесных культур в 
виде памятных посадок, в 83 населённых пунктах 
посажены аллеи и скверы общей площадью около 12 га.  

В Петуховском районе на территории 5 сельсоветов заложены 6 аллей памяти, 
высажено 1000 штук хвойных и лиственных пород деревьев.  

При поддержке Администрации города Кургана в лесном массиве микрорайона 
Рябково высажено 3000 саженцев кедра. 

Состоялась Всероссийская акция «Сирень 
Победы». По всей области были созданы 
Волонтёрские корпуса 70-летия Победы, членами 
которых были высажены кусты сирени в парках, 
вблизи мемориалов и памятников, домов 
ветеранов. Благодаря стараниям участников 
Волонтёрского корпуса «сиреневые аллеи» 
появились практически во всех населенных пунктах 
нашей области как память о мужестве и героизме 
советского народа в годы войны.  

 
 

Общественные экологические акции 
 

Традиционно каждый год на 
территории Курганской области в 
рамках Дней защиты от 
экологической опасности 
проходит акция «Чистый берег». 

В городе Кургане 7 мая 
проведен субботник на старице 
Битевка в Центральном парке 
культуры и отдыха. Сотрудники 
Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области и 
студенты Курганского 
Государственного Университета 
совместными усилиями навели 
порядок на прибрежной территории старицы Битевка, чтобы отдыхающим было приятно 
проводить время в парке. По итогам субботника с территории водоохранной зоны было 
собрано около 5 тонн мусора. При содействии руководства МУП ЦПКиО мешки с мусором 
вывезены на Шуховской полигон ТБО.  

Активистами общественной организации «Чистая Земля» очищен берег реки 
Тобола, собрано 7 кубометров мусора. 

В Сафакулевском районе постоянно осуществляется 
контроль за состоянием озер Аслыкуль, Салекты, Шамеля. В 
Петуховском районе проведены мероприятия по очистке 
береговой зоны водных объектов: оз.с. Рынки, оз. Медвежье, оз. 
Сафоново, оз. Большая Сусарла, оз. Прудок. 

Очистка прибрежных территорий проходит и в районах 
области, в субботниках принимают участие школьники, студенты, 
сотрудники предприятий, местные жители. Акция «Чистый 

берег» проводится ежегодно в весенний и осенний периоды на протяжении восьми лет.  
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В рамках проведения 
акции «Чистый лес» в период с 
апреля по июнь на территории 
всех муниципальных 
образований прошли 
мероприятия по очистке лесов. 
Общими усилиями участников акции 
обнаруженные свалки были ликвидированы. Все 
работы по очистке лесов и прилегающих к ним 
территорий включали в себя: сбор твердых 
коммунальных отходов с территории лесных 

массивов и прилегающих к ним территорий, а также вывоз отходов на полигон.  
Общеобразовательными учреждениями Петуховского района проведено 7 акций по 

очистке леса, в которых приняли участие 171 человек. 
В большинстве районов Курганской области из числа учащихся создаются 

экологические патрули. Так, в школах Сафакулевского района традиционно работают 
патрульные группы: 

- «Голубые патрули», занимающиеся охраной и 
контролем над состоянием водоемов, родников и озер, 
их благоустройством; 

- «Зеленые патрули», осуществляющие контроль 
за состоянием леса, где произрастают редкие растения. 
Ребята ведут учет растений, следят за их ростом и 
состоянием, отмечают места их произрастания, 
занимаются заготовлением гербарного материала, 
сбором лекарственного сырья. 

В целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны 
окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных 
машин и прицепов к ними в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской 
области от 18 мая 2015 года № 166-р на территории области проведена 
профилактическая операция «Трактор» (приложение 5). 

С 6 марта по 28 мая прошла операция «Бумагу - в 
дело!» по сбору макулатуры. 

Три наиболее отличившиеся в ходе акции городские 
школы были отмечены памятными приказами. 
Рекордсменом и обладателем диплома за 1 место стал 
трудовой отряд школы № 9 (3370 кг). Диплом за 2 место 
награжден отряд школы № 11 (2910 кг).  Диплом за 3 место 
награжден отряд школы № 40 (2714 кг).  

На территории города Кургана отходы бумаги и 
картона принимает ряд индивидуальных предпринимателей, в ходе акции ими было 
принято порядка 13 тонн макулатуры. 

Итоги акции были подведены 5 июня в Детском парке. В 
этот же день прошло торжественное мероприятие, 
посвященное открытию смен работы трудовых отрядов акции 
«Я люблю Курган! - трудовые отряды», которые пользуются 

популярностью у курганских 
подростков. В ней приняли участие 40 
трудовых отрядов, около четырёхсот 
школьников в возрасте от 14 до 18 лет. 
В рамках акции ребята занимаются благоустройством и 
озеленением городских и пришкольных территорий, ремонтируют 
книги, школьную мебель, работают помощниками вожатых в 
лагерях дневного пребывания. 
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В апреле текущего года 
на территории города Кургана 
проведена ставшая уже 
традиционной операция 
«Чистый город» по очистке 
общегородской территории. В 
операции приняли участие трудовые отряды 
МБУ «Курганский дом молодежи», СНТ, 
учащиеся городских школ. Всего было собрано 
и вывезено более 30 куб.м мусора. 

Также под эгидой МБУ «Курганский Дом 
молодежи» создано экологическое движение 
«Зеленый патруль». В состав отрядов 
«Зелёного патруля» вошли школьники, 

студенты, ребята из трудовых отрядов, воспитанники ряда военно-патриотических клубов. 
Особое внимание экопатруль уделил несанкционированным свалкам. Силами активистов 
очищена аллея за КЦ «Спутник» в поселке Рябково, собрано около 16 тонн мусора. 
Приведена в порядок аллея по улице Луначарского в поселке Северном и многое другое. 

В Куртамышском районе проведены экологические акции: «Цветник», «Чистый 
двор», «Скворечник», «Школьный двор», «Обелиск», «Посади дерево». Во всех школах 
Куртамышского района функционируют штабы «Зеленый патруль», которые проводят 
экологические акции, организуют просвещение и распространение природоохранный 
идей. В 6 – ти школах района действуют экологические тропы. В МКОУ «Куртамышская 
средняя общеобразовательная школа № 2» работает музей экологии. 

В Макушинском районе прошли акции «Охрана природы», «Скворечник», дан старт 
реализации социальных проектов «Школа – зеленый двор», «Школьный овощ», 
выпустили газеты ко «Дню Земли», «Дню леса».  

В Мишкинском районе проведены экологические акции: «Живи, родник, живи», 
«Чистый поселок», конкурсы «Разноцветная Земля», «Чистое небо, земля и вода самыми 
ценными будут всегда!», экологические проекты «Сохраним природу родного края», 
«Тайны леса Курганской области», «Экологическое состояние озер». 

В Сафакулевском районе запущен проект «Экологические проблемы нашей 
деревни», произведена уборка скверов, очистка берегов озер, изготовлены и вывешены 
скворечники, ведется работа на экологической тропе. 

Активное участие в Днях защиты от экологической 
опасности принимают общественные организации. 

В целях привлечения внимания к экологическим 
проблемам Зауралья на улицах города появились 
плакаты социальной рекламы, призывающие к 
использованию тканевых сумок, изготовленных по 
японской технике заворачивания квадратного куска 
ткани (фурошики) - альтернатива полиэтиленовым 
пакетам. Данная акция 
организована Курганской 
инициативной группой 

«Мусора.Больше.Нет». Более 100 человек посетили мастер-
классы по фурошики и смогли обучиться этой технике. 
Организованы и проведены флэш-моб «Сожми меня!», 
экологический проект «Зеленая весна», музыкально-
танцевальный спектакль «Сказка о прекрасной планете». 

Более десяти лет Курганской областной молодежной общественной организацией 
«XXI ВЕК» реализуется проект - городской экологический лагерь «ЭКОС», с целью 
активизации работы детских школьных объединений. В 2015 году смена лагеря прошла на 
базе Оздоровительного комплекса имени Островского. В течение трех дней с ребятами 
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были проведены увлекательные квест-игры, занимательные дискуссии и 
мастер-классы, посвященные экологическим проблемам.  

Представители Курганского областного 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» 
провели лекции и мастер-классы в рамках работы 
российского фестиваля природы «Первозданная Россия». В 
течение года жители всех районов области смогли 
познакомиться с экспозицией и конкурсной программой 
природно-краеведческого проекта «ГЕО 45» - «Мы живем в 
Зауралье!». 

Организована девятая ежегодная городская выставка-
конкурс любительской фотографии «Мир глазами курганцев». 
Более 20 авторов представили почти 100 работ на конкурс. 
Это совместный проект Русского географического общества и 
Областного краеведческого музея. 22 апреля в 
Международный День Земли – состоялось подведение итогов 
выставки-конкурса. Всем авторам были вручены дипломы и 
сувениры. 

Детское экологическое движение «Журавлик» 
Курганской области объединяет детей с различными увлечениями и склонностями уже 
более 12 лет. Многие участники «Журавлика» продолжают ранее принятые программы: 
«Объект экологической заботы», «Экологическая тропа», «Летопись добрых дел по 
сохранению природы». 

 
 

Деятельность учреждений культуры 
 

В эти дни большая просветительская работа проведена библиотеками и музеями 
области. 

Экологическое воспитание в библиотеках 
приобретает новые формы, усиливающие 
эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в 
себе проблемы охраны природы, искусство и книгу. 
Все чаще мероприятия носят интерактивный 
характер: конкурсы, театрализованные 
представления, игровые программы, экологические 
ринги, лото, экспедиции, аукционы.  

Традиционно в областных Днях защиты 
принимали участие более 600 библиотек области, 
которые имеют и реализуют свои экологические 
программы.  

 
Так, библиотеками Каргапольского района проведено 97 

мероприятий: акции «Посади дерево», «Чистый дом», «Село - наш 
дом», конкурсы: «Не опоздай спасти мир», «Эколидер», изданы 
буклеты: «Прогулка по лесу», «Цветок - символ хорошего 
настроения». Центральной библиотекой Петуховского района 
организованы выставки-рассказы «Я - житель Земли», «Наши 
пернатые друзья», стенд «Меня волнует две проблемы: природа и 
человек». Библиотеками Куртамышского района проведены конкурс 
поделок «Мусор+воображение», театрализованное представление 
«В гостях у Лешего», игра-аукцион «Учат нас цветы быть добрей» и 
др.  
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Курганская областная универсальная научная библиотека является 
методическим центром, координирующим деятельность всех библиотек 
Курганской области. На сайте библиотеки успешно действует 
Виртуальная справка. Так же для пользователей оказывается такая 
услуга как электронная доставка документов, которая дает возможность 
заказать через сайт библиотеки копии отдельных документов (не нарушая 
Закон «Об авторском праве»). 14-й год ведется и регулярно пополняется специалистами 
библиотеки электронная база данных «ECOS». На сайте работает Экологическая 
страница, где представлены интернет-ресурсы природоохранных органов и учреждений; 
интернет-ресурсы общественных 
экологических организаций; экологические 
информационные сайты и порталы; 
электронные версии журналов и газет 
экологической тематики; экологические 
центры в библиотеках России. Опыт работы 
библиотек области по экологии так же 
выставляется на сайте КОУНБ им. А.К. 
Югова. Вся работа Центра экологической 
культуры и информации КОУНБ им. А.К. 
Югова ведется по программе «ЭкоЛИК» -
Экология-Личность-Информация-Культура. 

В Курганском областном краеведческом музее Дни защиты от экологической 
опасности проводятся с 1994 года. Всего на лектории за период проведения областной 
акции побывали все заинтересованные дошкольники, школьники, студенты, курсанты, 
пенсионеры. 

 
Курганским областным краеведческим музеем в рамках Дней защиты реализовано 

15 мероприятий и 12 выставок по экологической тематике таких как «Природа Зауралья», 
«Экология Курганской области», «Птицы рядом с нами», «Планета-наш дом» и многие 
другие. Проведено порядка 90 экскурсий, лекций, экологических занятий.  

Курганским областным отделением Русского географического общества совместно 
с Областным краеведческим музеем была организована фотовыставка любительской 
фотографии «Мир глазами курганцев».  

Кроме того, в рамках Дней защиты были организованы передвижные выставки по 
городу и районам области: 

1. «Экология Курганской области» (информационная выставка). 
2. «Птицы Зауралья» (выставка из орнитологической коллекции музея).                                                                                                                                                                      
3. «Великий крестьянин России» (фотовыставка, посвященная Т.С. Мальцев).  

Хотелось бы особо отметить, что библиотеками и музеями значительный 
комплекс мероприятий проводится к экологическим датам календаря: 
Международный день леса (21 марта), Международный день птиц (1 апреля), День 
здоровья (7 апреля), День Земли (22 апреля), Международный марш парков (22 - 26 
апреля), День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 апреля), День 
химической безопасности (28 апреля), Международный день защиты детей (1 июня). 
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Конкурсы 

 
Активное участие в областной акции «Дни защиты от экологической 

опасности на территории Курганской области в 2015 году» принимали 
муниципальные образования области.  

С целью привлечения внимания к проблемам 
охраны окружающей среды, сохранения природных 
ресурсов и усиления взаимодействия органов 
власти, общественных организаций и населения 
был объявлен конкурс муниципальных  
образований Курганской области на лучшую 
организацию работы в рамках областных  Дней 
защиты от экологической опасности (приложение 6). 
Акцию активно поддержали     муниципальные 
образования всех уровней: были приняты 
распоряжения о     проведении Дней защиты и 
утверждены планы мероприятий. Оргкомитеты 

возглавили Главы администраций или их заместители (приложение 7).  
По итогам конкурса муниципальных 

образований Курганской области на лучшую 
организацию работы в рамках областной акции 

«Дни защиты от экологической 
опасности» 19 муниципальных 
образований представили 
отчеты о проведении Дней 
защиты на своих территориях. 
Наиболее организованно акция 
прошла в Петуховском,  
Сафакулевском, Каргапольском, 
Мишкинском, Лебяжьевском 
районах, городах Кургане и Шадринске.  

По итогам рассмотрения отчетов и материалов, 
подтверждающих проведенные мероприятия (фотографии, печатная продукция и т.д.) на 
заседании организационного комитета были определены победители конкурса 
(приложение 8). Призовые места распределились следующим образом: 

1 место — Администрация города 
Шадринска; 

2 место — Администрация 
Каргапольского района; 

3 место — Администрация 
Петуховского района. 

Благодарственными письмами за 
активное участие и хорошую 
организацию работы по проведению 
Дней защиты от экологической 
опасности отмечены Администрация 
города Кургана, Администрации 
Лебяжьевского, Мишкинского и 
Сафакулевского районов. 

Во исполнение постановления Правительства Курганской области от 21 апреля 
2014 года № 170, в рамках Дней защиты от экологической опасности, второй год подряд 
состоялся ежегодный областной конкурс «Эколидер» среди муниципальных библиотек.  
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В 2015 году на конкурс 
поступило 12 пакетов 
конкурсных материалов от 
библиотек области. Конкурсные 
материалы поступили из 
Притобольного, Половинского (2 
работы), Шумихинского, Каргапольского, 
Сафакулевского, Белозерского (2 работы),  
Далматовского, Целинного, Шатровского (2 
работы) районов.  

По итогам рассмотрения и 
голосования: 

1 место – Сетовская сельская 
библиотека Целинного района, 

2 место – Шумихинская 
центральная библиотека, 

3 место – Песчано-Колединская 
сельская библиотека Далматовского 
района. 

 
Ежегодный областной конкурс среди общественных объединений и 

некоммерческих организаций на лучшую организацию работы по охране окружающей 
среды на территории Курганской области в 2015 году проводился в соответствии с 
распоряжением Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 26.03.2015 года № 96-р. 

Основными задачами областного конкурса среди общественных объединений и 
некоммерческих организаций являются: 

- укрепление взаимодействия государственных органов исполнительной власти и 
общественных объединение и некоммерческих организаций в проведении эффективной 
экологической политики; 

- привлечение внимания общественности к практическим природоохранным 
мероприятиям и проблемам состояния окружающей среды, обеспечению экологической 
безопасности, сохранению природных ресурсов и биологического разнообразия на 
территории Курганской области;  

- активизация выполнения природоохранных мероприятий и повышение их 
эффективности, экологическое просвещение и формирование экологической культуры 
населения Курганской области; 

- изучение, обобщение и распространение перспективного опыта работы 
общественных объединений и некоммерческих организаций и волонтерских экологических 
движений.  

Участниками конкурса являются общественные объединения и некоммерческие 
организации Курганской области, осуществляющие деятельность в сфере охраны 
окружающей среды.  

По результатам рассмотрения представленных конкурсных материалов членами 
организационного комитета были определены следующие победители: 

1 место — Курганская региональная общественная организация «Чистая Земля»; 
2 место — Курганское областное отделение Русского географического общества. 
Итоги конкурсов были подведены 5 июня — во Всемирный день окружающей 

среды. Победителей наградили дипломами и денежными премиями. 
В целях дальнейшего совершенствования в Курганской области системы 

экологического образования детей, поиска приоритетных моделей, средств, форм и 
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технологий формирования экологической культуры обучающихся, 
изучения, обобщения и распространения опыта работы образовательных 
учреждений по экологическому образованию был проведен, ставший уже 
традиционным, областной конкурс на лучшую организацию 
экологического образования в образовательных учреждениях под 
названием «Экология и образование» (приложение 9). Участниками 
конкурса стали образовательные учреждения всех районов Курганской области. В финале 
конкурса приняли участие 11 образовательных организаций области, в том числе 6 
средних общеобразовательных школ, 3 основных общеобразовательных школы, 2 
учреждения государственной поддержки детства, муниципальные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей и учреждения дошкольного 
образования.  

На основании решения жюри конкурса признаны и награждены дипломами: среди 
средних общеобразовательных школ и основных общеобразовательных школ: 

за 1 место – коллектив Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Дубровинская средняя общеобразовательная школа» Мишкинского района; 

за 2 место – коллектив Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Садовская средняя общеобразовательная школа» Кетовского района;  

за 3 место – коллектив Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Песчано-Колединская средняя общеобразовательная школа» 
Далматовского района. 

Среди учреждений государственной поддержки детства: 
за 1 место – коллектив Государственного казенного образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Курганский детский дом»; 
за 2 место – коллектив Государственного казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Красноисетская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-интернат». 

Среди муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей:  

за 1 место – коллектив Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» г. Макушино; 

за 2 место – коллектив Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» г. Шадринска; 

Участники, не вошедшие в число победителей и призёров, отмечены дипломами за 
участие. 

Во многих районах области участие в данном конкурсе приняли все без исключения 
средние общеобразовательные школы.  

На всей территории Курганской области в рамках акции «Дни защиты от 
экологической опасности» в области экологического образования и просвещения было 
проведено 8327 эколого-просветительских мероприятий: 4841 урок экологической 
культуры, 910 дней экологических знаний, 577 экологических праздников, 509 
экологических конференций, 1490 различных конкурсов, выставок, экологических игр и 
викторин. 

Управлением Росприроднадзора по 
Курганской области был проведен детский 
экологический конкурс фотографий и видеороликов 
«Чистое небо, земля и вода самыми ценными будут 
всегда!». Участие приняло более 80 учебных 
заведений области из 17 районов и города Кургана. 
Всего на конкурс поступило 750 фотографий и 26 
видеороликов. 

В рамках Дней защиты от экологической 
опасности на территории города Кургана прошли 
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конкурсы на лучший экологический рисунок, плакат и изделие из 
природного материала.  

На конкурсы экологического плаката и рисунка поступило 124 
работы, в том числе 28 – от ребят, обучающихся в школах, 6 – от 
учащихся учреждений дополнительного образования с преподаванием 
художественных дисциплин, 90 – от воспитанников детских садов. Всего в 
конкурсах приняли участие 35 учебных заведений: пять общеобразовательных 
школ, два учебных заведения с преподаванием художественных дисциплин и 28 детских 
садов. 

На конкурс изделий из природных материалов «Чудеса природы» поступило 
86 работ, в том числе 12 от четырех общеобразовательных школ и 66 – от 14-ти детских 
садов. Всего в творческом состязании приняли участие ребята из 18-ти учебных 
заведений. 

 
Выставка представленных на конкурс работ была организована в библиотеке им. 

Чехова. 
Кроме того, состоялись конкурсы: экологической рекламы «Мой город-лучший город 

Земли!», детского экологического рисунка «Природа-наш дом», «Любимый город-лучший 
двор-2015». 

 
 

Работа образовательных учреждений 
 

Курганским государственным университетом 
организованы и принято участие в следующих 
мероприятиях. 

Студентами впервые организована и проведена акция 
«Забота». В результате этой акции благоустроена 
территория Областного социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних детей и Лесниковского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также 
организовано мероприятие в честь Дня земли в Курганском 
областном детском доме.  

Состоялась научно-практическая конференция 
«Экология-Безопасность-Жизнь». Участие приняли 34 
студента. Заслушано 24 лучшие работы. 

На кафедре «Экология и Безопасность 
жизнедеятельности» прошла городская научно-
практическая конференция «Влияние зеленых насаждений 
на экологию города Кургана-2015». На конференции было 
заслушано 12 докладов.  

Принято участие во Всероссийской научно-практической конференции молодых 
учёных, аспирантов и студентов «Экология и безопасность в техносфере: современные 
проблемы и пути их решения», которая проходила в городе Томске. Работа конференции 
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была организована по следующим направлениям:  
- Безопасность на производстве;  
- Экологическая безопасность;  
- Среда обитания и здоровье человека;  
- Безопасность в чрезвычайных ситуациях;  

- Безопасность в агропромышленном комплексе;  
- Образование и другие вопросы безопасности жизнедеятельности.  
По результатам участия всем студентам были выданы грамоты. 

Тезисы работ опубликованы в сборнике.  
Организована и проведена Всероссийская, с международным 

участием, научно-практическая конференция «Десятилетие образования 
для устойчивого развития (2005-2014): итоги возможности и перспективы 
эколого- географического образования, науки и практики в 
формировании культуры безопасности. Кластерный подход».  

В Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени                  
Т.С. Мальцева 23-24 апреля прошла международная научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления развития 
агропромышленного комплекса». В работе 
конференции приняли участие около 300 
человек. Продолжает действовать 
Экологический десант академии. 

В региональном этапе всероссийского 
детского экологического форума «Зеленая 
планета 2015» принял участие 385 человек. 
На основании решения жюри форума в 
Москву направлены работы лауреатов 
областного этапа для участия в финале 
Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2015». 

14 мая на базе ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. Мальцева» состоялось торжественное открытие Мальцевских 
чтений, посвященное 120-летию со дня рождения Т.С. Мальцева. В рамках Мальцевских 
чтений была организована работа региональной 
экологической конференции исследовательских 
работ и проектов учащихся «Экология XXI 
века».  

На конференцию поступило 57 работ из 
12 районов, г. Кургана, г. Шадринска, ГБПОУ 
«Курганский технологический колледж имени 
Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», 
ГБОУДОД «Детско-юношеский центр». 

Победителями и призерами конференции 
признаны, награждены дипломами и 
денежными призами: 

в секции № 1 «Биоэкология. Биоиндикация и мониторинг окружающей среды»: 
- за 1 место – Садкова Екатерина, учащаяся МАОУ города Кургана «СОШ №7»; 
- за 2 место – Соколова Ирина, учащаяся МБОУ города Кургана «Гимназия № 31»; 
- за 3 место Водянов Александр, учащийся МКОУ «Искровская СОШ» 

Звериноголовского района, ГБОУДОД «Детско-юношеский центр»;  
в секции № 2 «Водная экология и гидробиология»: 
- за 1 место – Рыков Антон, учащийся МБОУ города Кургана «Гимназия № 32», 

ГБОУДОД «Детско-юношеский центр»; 
- за 2 место – Шибанова  Мария, учащаяся МКОУ «Кислянская СОШ» 
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Юргамышского района, ГБОУДОД «Детско-юношеский центр»; 
- за 3 место – Петренко Егор, Шаламова Полина,  учащиеся МАОУ 

города Кургана «СОШ № 7»; 
в секции № 3 «Охрана природы»: 
- за 1 место – Абраменкова Екатерина, учащаяся МБОУ города 

Кургана «СОШ № 22»; 
- за 2 место – Подгорбунских Елена, учащаяся МБОУ города Кургана «Лицей №12», 

ГБОУДОД «Детско-юношеский центр»;   
- за  3 место – Петров Константин, учащийся МБОУДОД ДДТ «Радуга» г. Кургана; 
в секции № 4 «Агротехника и почвоведение»: 
- за 1 место – Бронских Екатерина, учащаяся МБОУ города Кургана «СОШ № 48», 

ГБОУДОД «Детско-юношеский центр»;  
- за 2 место – Михайлова Екатерина, учащаяся МКОУ «Юргамышская СОШ» 

Юргамышского района, ГБОУДОДОД «Детско-юношеский центр»; 
- за 3 место – Климова Екатерина, учащаяся МКОУ «Коноваловская СОШ» 

Макушинского района, ГБОУДОД «Детско-юношеский центр». 
С 22 марта по 12 мая текущего года в Шадринском 

государственном педагогическом институте был проведен 
Всероссийский дистанционный экологический конкурс 
«Школьники за экологию: думать и действовать!». Основная 
цель конкурса – привлечь внимание учащихся к проблемам 
окружающей среды, с которыми они ежедневно сталкиваются в 
своем городе или поселке. В конкурсе приняло участие более 70 
учащихся общеобразовательных учреждений. 

Студентами Шадринского педагогического колледжа принято участие во 
Всероссийской дистанционной олимпиаде по биологии, которая прошла в городе 
Новосибирске. По итогам которой студенты заняли 2 место в регионе и 6,7 место по 
России. 

В Шадринском техникуме профессиональных технологий провели выставки «Лес 
наше богатство», «Мир природы», «Экология и цивилизация», «Земля планета», 
«Экология порядок в нашем доме», а также провели викторины, оформили стенды. 

В Каргапольской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-
интернате VIII вида проведены выставки «Беречь природу, значит беречь Родину», «Лес 
кормит, поит, лечит», викторина «Люби и знай свой край», путешествие по «Экотропе», 
линейка, посвященная Дню памяти погибших в радиационных катастрофах. 

В Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 8 VIII 
вида г. Кургана провели часы памяти «Это не должно повториться» (ко дню памяти 
погибших в радиационных катастрофах, познавательный марафон «Путешествие в 
страну Эконию», эко-квест «Мы в ответе за тех, кого приручили» (помощь приюту для 
бездомных животных: сбор корма, лекарств, принадлежностей для ухода за животными), 
реализован проект «Природа – рядом». 

Специалистами Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области с 20 марта по 
17 апреля были проведены занятия со школьниками города 
Кургана в рамках марафона «Вода - источник жизни». В этом 
году акция впервые проходила в виде серии познавательных 
уроков. Более 100 школьников узнали о свойствах воды, 
важности сохранения водных ресурсов, очистке сточных вод и 
экономии воды.  

В соответствии с соглашением между Советом по сохранению природного наследия 
нации, Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области и Главным управлением образования Курганской области с 2014 года на 
территории области реализуются экологические природоохранные социально-
образовательные проекты «Эколята - Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
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Природы». Участием в указанных проектах поддержан первый 
Всероссийский экологический детский фестиваль, прошедший под 
девизом «Дети России за сохранение Природы!».  

Большой вклад, вот уже на 
протяжении ряда лет, в дело 
экологического воспитания и 
просвещения вносит Станция Юных натуралистов 
(СЮН). На станции  ведется кружковая работа с 
учащимися среднего звена. Дети работают в кружках, 
на территории станции и выезжают на природу, 
общаются с животными и растениями, принимают 
активное участие в субботниках и озеленении 
пришкольных участков. Станция ежегодно проводит 
городскую экологическую акцию «Земля наш общий 

дом» с целью совершенствования работы по экологическому образованию и 
формированию экологической культуры и природоохранных умений и навыков у детей.  

В Сафакулевском районе формой 
организации экологического образования и 
воспитания школьников выступает учебная 
экологическая тропа, где создаются условия для 
выполнения системы заданий, организующих и 
направляющих деятельность учащихся в природном 
окружении. Задания выполняются во время 
экологических экскурсий и полевого практикума. В 
ходе полевых занятий на учебной экологической 
тропе создаются условия не только для углубления, 
но и для обобщения, применения на практике 
получаемых на уроках предметных знаний и умений 
школьников. 

Маршрут экологической тропы выбирается 
таким образом, чтобы на нем присутствовали уголки 
естественной природы и места, измененные 
человеческой деятельностью. Это позволяет 
проводить сравнительное изучение естественной и 
преобразованной природной среды, чтобы дети 
учились оценивать характер природопреобразующей 
деятельности человека. Назначение экологической 
тропы – создание условий для целенаправленного 
воспитания экологической культуры обучающихся. 

Экологическая тропа создается детьми, 
прежде всего для самих же детей, ради их обучения 
и воспитания. Это одна из привлекательных форм 
организации их деятельности в системе 
экологического воспитания и образования. 

В Беловской ООШ на протяжении многих лет 
действует экологическая тропа здоровья более 2-х 
км. Первая остановка: «Венерины башмачки»; 
вторая остановка  «Муравьиная аллея»; третья 
остановка: «Темнокорые березы»; четвертая 
остановка:  «Родники». Здесь проходят уроки, 
экскурсии, здесь дети играют и отдыхают, изучают 
живой мир, собирают лекарственные растения, 
проводят конкурсы по знаниям природы родного 
края. 
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Информационная деятельность 
 

Весь ход акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности» на территории 
Курганской области в 2015 году 
был подробно освещен в средствах 
массовой информации: печатные издания, 
радио, телевидение, интернет. На сайте 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 

(www.priroda.kurganobl.ru) был создан отдельный информационный блок, где регулярно 
размещались основные документы по Дням защиты, сведения о проводимых акциях и 
итоги. Также основные мероприятия в рамках акции были проанонсированы на 
официальном портале «Kurgan.ru».  

Все мероприятия, проведенные в рамках Дней 
защиты от экологической опасности, регулярно и 
всесторонне освещались в средствах массовой 
информации, а именно: 

- на официальных сайтах муниципальных 
образований Курганской области; 

- в печатных изданиях: городская газета 
«Курган и курганцы», областная газета «Новый мир», 
«Меридиан»; 

- на сайтах kurgan-region.ru, adme.ru, 
http://www.gosnadzor.info 

- в репортажах телерадиокомпании «ГТРК-Курган»; 
- на радиостанциях Русское Радио (Русское Радио Курган) – УКВ 67.13 МГц, FM 

102.7 МГц, Радио Маяк – УКВ 69.98 МГц, 
Радио России (ГТКР Курган: «Вести – 
Зауралье») – УКВ 71.87 МГц.  

В городе Шадринске средства 
массовой информации: ООО «Креатив 
Медиа», ТК «Шадр-инфо», городские газеты 
«Исеть», «Ваша выгода» освещали все 
события и мероприятия, проводимые в 
рамках акции. Информация о проводимых 
мероприятиях своевременно размещалась 
на официальном сайте Администрации 
города. 

Шадринское телевидение ООО «Креатив Медиа» и 
ТК «Шадр-инфо» показали ряд сюжетов на экологическую 
тематику и на тему благоустройства города в новостных 
выпусках и тематических передачах: 

«К весеннему половодью готовы»; 
«Паводковая ситуация на Исети»; 
«Анализ работы муниципалитета по 

благоустройству, санитарной очистке и озеленению»; 
«Стартовал месячник по благоустройству»; 
«Первый субботник»; 
«В городе продолжается генеральная уборка» и др. 
Городской газетой «Ваша Выгода» подготовлен цикл 

публикаций: «О воде, мусоре и санитарном благополучии» (№ 17 от 03.03.2015 г.), 
«Свалка мусора разрешена!» (№ 23 от 24.03.2015 г.), «Без экологических опасностей» 
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(№24 от 27.03.2015 г.), «Весна идет! Чистоте дорогу!» (№ 27 от 07.04.2015 
г.) и тд. 

Информационная деятельность проводилась и в образовательных 
учреждениях. 

В ШГБОУ ВПО «Шадринском государственном педагогическом 
институте» состоялся конкурс информационных стендов «Берегите нашу 
землю», оформлены спецвыпуски студенческих газет. Шадринский финансово – 
экономический колледж традиционно провел информационную акцию «Мой город – 
чистый город». 

Шадринскими городскими газетами «Ваша 
Выгода» и «Исеть» в полной мере информировали 
население об экологических проблемах в городе. 

Шадринский пединститут, Шадринский 
политехнический колледж, медицинский колледж, 
финансовый колледж организовали свою внутреннюю 
информационную деятельность – спецвыпуски 
студенческих газет, подготовили публикации по 
вопросам окружающей среды, пропаганда 
антикурения, здоровья.  

В Петуховском районе оргкомитет тесно 
работал с газетой «Заря», так заседание с 
обсуждением наиболее важных тем района было 
опубликовано в одном из номеров газеты. 

В Лебяжьевском районе мероприятия Дней 
защиты освещались в газете «Вперед»: «Наведем 

порядок!», «Держат марку», «Растите сосенку». 
В Сафакулевском районе информация о ходе проведения дней защиты от 

экологической опасности заслушивалась на аппаратных совещаниях, заседаниях 
районной и сельских дум, отраслевых совещаниях и семинарах, публиковалась в 
районной газете «Трудовая слава», размещалась на сайте района. 

Были подготовлены тематические страницы, посвященные экологическим 
вопросам. Было опубликовано более 20 материалов. 

Освещались экологические вопросы и на страницах школьных газет «Зеркало» 
(МОУ «Сафакулевская СОШ»), «Сибиряк» (МОУ «Сибирякская СОШ») и др. 

В Каргапольском районе на МУП «ТВ-24 Канал» вышли сюжеты: 
«О проведении субботников на территории р.п. Каргаполья с участием 

Администрации района и учащихся Каргапольской общеобразовательной школы им. 
Героя Советского Союза Н.Ф. Махова»; 

«Посадка памятной аллеи в честь 70-летия Победы у Каргапольской 
Администрации района»; 

«Благоустройство на территории Тагильского сельсовета, д. Черепанова». 
 На сайте Администрации Каргапольского района 

в разделе новости была размещена информация: 
«Акция «Лес Победы», «Субботник по благоустройству 
территорий», «Берегите лес от пожаров» и др.  

Природоохранными структурами Курганской 
области подготовлен и издан Государственный 
доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей 
среды  Курганской области в 2014 году». Он стал уже 
шестнадцатым ежегодным официальным изданием, 
подготовленным в целях обеспечения государственных органов управления, научных, 
проектных, общественных, других заинтересованных    организаций и населения 
объективной систематизированной информацией о состоянии природных ресурсов, 
качестве окружающей среды,  тенденциях их изменения под воздействием 
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антропогенной нагрузки и природных 
факторов. В докладе представлена 
аналитическая информация о 
климатических и других особенностях 2014 
года, о качестве атмосферного воздуха, 
состоянии поверхностных и подземных вод, 
почв и земель, использовании полезных ископаемых, о 
радиационной обстановке и движении отходов, об особо 
охраняемых природных территориях, растительном и 
животном мире Курганской области, а также воздействии на 
окружающую среду основных видов экономической 
деятельности. Материалы сопровождаются таблицами, 
графиками и диаграммами, отражающими статистические 
данные за последние 5 лет.  

Выводы и рекомендации доклада являются основой для определения 
эффективных государственных подходов, стратегического планирования, разработки 
экологических программ, направленных на реализацию Концепции региональной 
политики в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области на период до 2020 года. Доклад в соответствии с 
законодательством служит целям обеспечения населения достоверной информацией 
о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Курганской области. 

Вышло в свет второе издание пособия по 
основам экологии для широкого круга обучающихся 
«Азбука экологии» тиражом 3 тыс. экземпляров. 
Книга направлена во все школы области, иные 
образовательные учреждения, районные и городские 
библиотеки, редакции СМИ, что поможет 
формированию у подрастающего поколения 
ответственного отношения к природе. 

В пособии даны основы экологических знаний, 
охраны воздуха, водных объектов, почв, фауны, 
флоры и растительного покрова, обращения с 
отходами. Книга содержит большой объем 
краеведческого материала, богато иллюстрирована цветными рисунками и 
фотографиями. В конце книги размещен специальный экологический словарь. 

Инициатор издания «Азбуки экологии» - 
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. 
Среди авторов книги - известные ученые 
Зауралья.  

Вся информационно-издательская 
деятельность призвана привлечь к  
проведению акции как можно больше 
участников, затронуть и всколыхнуть всех 
жителей области, достучаться до каждого 
сердца, не оставить никого равнодушным к 
решению экологических проблем. 
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Заключение 
 

Заключительные мероприятия Всероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности» традиционно приурочены к 5 июня – 
Всемирному дню  окружающей среды, Дню эколога Российской Федерации. 
В эти дни на территории области были организованы праздники, шествия, 
эстафеты, выставки и другие массовые мероприятия. 

Сегодня экологические проблемы являются приоритетными и определяют уровень 
благополучия Курганской области.  

Год от года накапливается опыт проведения акции «Дни защиты от экологической 
опасности», запланированные мероприятия становятся разнообразнее, все больше 
людей принимает в них участие. За время проведения ежегодных акций повысилась 
эффективность и качество проводимых мероприятий за счет того, что расширилась 
методическая и материальная база, укрепилось сотрудничество с 
общеобразовательными учреждениями. 

В проведении Дней защиты активно участвуют общественные организации. Их 
деятельность направлена на повышение гражданской позиции и уровня экологического 
самосознания населения. Ведь сама идея проведения Дней защиты – это общественная 
инициатива, получившая государственную поддержку. 

Только благодаря тесному и слаженному взаимодействию членов общественных 
организаций, представителей образовательных учреждений, науки и культуры, 
предприятий области, государственных и муниципальных структур, а также всех 
неравнодушных жителей Курганской области, можно решить проблемы сохранения 
экологически благополучной окружающей среды. 

Общероссийским организационным комитетом отмечена высокая организация 
проведения Дней защиты от экологической опасности Курганской областью, поэтому уже 
на протяжении нескольких лет область входит в число призеров среди субъектов 
Российской Федерации. 

Безусловным итогом проведения «Дней защиты от экологической опасности на 
территории Курганской области в 2015 году» являются укрепление взаимодействия 
органов власти и общественности в реализации экологической политики экологического 
воспитания и образования, выполнение мероприятий по уборке территории, ликвидации 
свалок, расчистке русел рек и родников, посадке зелёных насаждений. 

Дни защиты не формализованы уставом и другими атрибутами. В них участвуют 
общественные организации, различные союзы и комитеты, муниципальные учреждения и 
коммерческие структуры, и, конечно же, просто люди. Они показывают, что именно 
общественность может дать в России импульс развитию многих творческих начинаний, а 
совместными усилиями специалистов, общественности и государственных органов можно 
добиться значительных положительных результатов в решении экологических проблем, 
как отдельного региона, так и страны и мира в целом.  

В результате ежегодно проводимых мероприятий экологическая обстановка на 
территории Курганской области стабилизировалась, а по ряду показателей значительно 
улучшилась. Сохраняется тенденция сокращения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Значительное внимание уделяется организации управленческих и 
технических процессов в сфере переработки и утилизации отходов. Проводится работа по 
организации конструктивного взаимодействия природопользователей и максимального 
исполнения договорных обязательств. 

Нашей задачей было привлечь к проведению Всероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности» как можно больше участников, затронуть и всколыхнуть всех 
жителей области, достучатся до каждого сердца, не оставить никого равнодушным к 
решению экологических проблем. Главное, что все мы были объединены одной целью - 
сохранить, поддержать и улучшить экологическое благополучие окружающей среды 
Курганской области. 


