
О Т Ч Е Т 

о выполнении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической 

культуры за 2022 год 

на территории Котласского муниципального района Архангельской области  

(наименование муниципального образования, организации, учреждения и т.д.) 
 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 

 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Учредители, 

организаторы 

мероприятия 

Примечание (результат выполненных 

мероприятий, объем собранного мусора, 

площадь очищенных территорий, кол-во 

изготовленных материалов и др.)  

шт. тонн куб.м иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Распространение и пропаганда экологических знаний 

1.1 Информирование населения о принятых разрабатываемых нормативных правовых актах в области охраны окружающей среды 

и экологической безопасности 

1.1.1 Размещение на сайте 

администрации соответствую-

щей информации. Статьи в 

газете «Двинская Правда» 

г. Котлас 2022 год            2 Администрация 

Котласского 

муниципального 

района   

       

     5    

статей и 

материа

лов  

   

2 Проведение Дней защиты от экологической опасности 

2.1 Благоустройство и озеленение территорий, организация массовых субботников 

2.1.1 

- благоустройство и озеленение 

территорий населенных 

пунктов, проведение 

субботников, уборка 

несанкционированных свалок, 

приборка контейнерных 

площадок   

 

г.Сольвыче-

годск, д. Григо-

рово, п. Харито-

ново, п.Приво-

дино, п.Шипи-

цыно, п.Чере-

мушский, 

д.Борки, пос. 

Савватия, 

д.Федотовская 

Куимиха, 

Курцево  и др. 

Май-июль 

2022 

        402 Главы 

поселений: 

района, 

руководители 

предприятий 

района  

 

    350  



2.4 Проведение мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок 

2.4.1 Ликвидация несанкциони-

рованной свалки на 

автодороге на дер. 

Павловское 

Вдоль 

автодороги 

местного 

значения на дер. 

Павловское МО 

«Приводинское»

несанкциони-

рованной  свалки  

Июнь-ноябрь 

2022 

         30 Администрация 

Котласского 

муниципального 

района. 

Приводинское 

ЛПУМГ    

  680,0  

2.5 Проведение акций по сбору макулатуры 

2.5.1 Всесоюзные соревнования 

по сбору и сдаче макулатуры 

и вторичных полимерных 

материалов под девизом 

«Миллион – Родине!» 

Школы и 

дошкольные 

учреждения 

района  

Январь- 

ноябрь 2022 

565 Директора школ 

и дошкольных 

учреждений 

района 

     15,5   

2.5.2 Всероссийская акция 

#БумБатл 

Школы и 

дошкольные 

учреждения 

района  

Январь- 

ноябрь 2022 

225 Директора школ 

и дошкольных 

учреждений 

района 

     1,5   

2.6 Проведение акций по сбору малогабаритных источников тока (отработанных батареек) 

2.6.1 «Спаси ёжика!» Школы и 

дошкольные 

учреждения 

района  

Январь- 

ноябрь 2022 

19 Директора школ 

и дошкольных 

учреждений 

района 

     0,005   

2.6.2 «Батарейке -2 жизнь» Школы и 

дошкольные 

учреждения 

района  

Январь- 

ноябрь 2022 

79 Директора школ 

и дошкольных 

учреждений 

района 

     0,002   

2.7 Проведение акций по сбору пластика 

2.7.1 Массовый эколого-

благотворительный проект 

«Крышечки во благо» 

        

2.8 Проведение акций по раздельному сбору мусора и его переработки  

2.8.1 Пилотный проект 

«ЭкоБак29» 

        

2.8.2 Чемпионат «Чистые игры»         

2.8.3          

2.9          



3 Проведение акций, проектов, смотров, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, ярмарок, 

акций, оформление информационных стендов на экологическую тему 

3.1          

3.2          

4 Включение вопросов экологического воспитания в программы учебных курсов по природоведению, биологии, географии, экономике. 

Проведение классных часов в целях повышения экологической грамотности 

4.1 Проведение классных часов, посвященных охране окружающей среды 

4.1.1  Проведение классных часов 

в целях повышения 

экологической грамотности 

Школы  района  Январь- 

ноябрь 2022 

250 Директора школ  

района 

        

4.1.2          

4.2 Всероссийский 

тематический урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Школы  района  Март- май 

2022 

100 Директора школ  

района 

        

4.3 Всероссийский 

экологический урок 

«Сделаем Вместе» 

        

4.4. Классный час «Покормите 

зимующих птиц» 

 

          

4.8 Региональный этап 

всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса Федерального 

агентства лесного 

хозяйства «Подрост» 

        

4.9. Областной конкурс юных 

исследователей 

окружающей среды 

        

4.10 Областная учебно-

исследовательская 

конференция «Юность 

Поморья» (секция 

«География. Экология») 

        



4.11 Эколого-просветительские экскурсии для школьников и студентов  

4.11.1          

4.11.2          

4.12 Организация экскурсий на предприятия Архангельской области 

4.12.1          

4.12.2          

4.13          

4.14          

5 Проведение слетов юных экологов и членов школьных лесничеств.  

Создание детских оздоровительных лагерей с профильным экологическим направлением 

5.1 Ежегодный слёт «Зеленый 

патруль» 

        

5.2          

6 Проведение традиционных всероссийских мероприятий природоохранной направленности 

 

6.1. Проведение Всероссийской 

олимпиады школьников 

по экологии 

        

6.2. Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Школы , 

предприятия 

района  

Май- август 

2022 

     250 Директора школ 

и предприятий 
  150  

6.3 Всероссийская эколого-культурная акция «Покормите птиц» (в рамках акции: конкурсы рисунков: «Репортаж с кормушки», 

«Гостеприимная кормушка»; «Синичкин день»; «Птичья столовая»; классные часы «Покормите зимующих птиц»; фотоконкурс 

«Птицы за моим окном»; операция «Птицеград»; познавательные программы и т.д.)  

6.3.1 Проведение мероприятий по 

тематике «Покормите птиц 

зимой» 

Школы и 

дошкольные 

учреждения 

района  

Январь- 

ноябрь 2022 

    125 Директора школ 

и предприятий 
    

6.4. Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Весна» 

Школы и 

предприятия 

района  

Май- август 

2022 

     150    350  

6.5 Проект #ВместеЯрче по 

энергосбережению и 

экологии 

        

6.6. Мероприятия в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»  

(очистка берегов водных объектов, расчистка русел рек) 



6.6.1          

6.6.2          

6.7 Всероссийский 

Экологический диктант 

        

6.8 Мероприятия в рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята»,  

«Эколята-Молодые защитники Природы»  

6.8.1 Конкурс детского рисунка 

«Эколята – друзья и 

защитники Природы» 

Школы и 

дошкольные 

учреждения 

района  

Январь- 

ноябрь 2022 

    200 Директора школ 

и дошкольных 

учреждений 

    

6.8.2 Конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – 

Дошколята», «Эколята – 

Молодые защитники 

Природы» 

        

6.8.3 Региональный этап 

всероссийского 

(международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – 

молодых защитников 

природы» 

Школы и 

дошкольные 

учреждения 

района  

Январь- 

ноябрь 2022 

    125 Директора школ 

и дошкольных 

учреждений 

    

6.9 Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форум 

«Зелёная планета» 

        

6.10. Всероссийская акция 

«Живи, лес!» (посадки 

молодого леса на землях 

лесного фонда, на землях 

населенных пунктов, 

очистка лесов от мусора) 

        

6.11. Всероссийская 

лесовосстановительная 

акция «Сохраним лес» 

(в рамках национального 

проекта «Экология») 

        



6.12 Мероприятия в рамках федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь!» 

6.12.1 Региональный конкурс 

«Защитим лес от пожаров» 

Школы и 

дошкольные 

учреждения 

района  

Январь- 

ноябрь 2022 

    85 Директора школ 

и дошкольных 

учреждений 

    

6.12.2          

6.13 Акция «Антипал» (проведение мероприятий на тему пожарной безопасности, оформление плакатов, листовок на тему 

противопожарной безопасности; беседы для школьников; проведение классных часов) 

6.13.1          

6.14 Всероссийский фестиваль 

науки «Nauka 0+» 

        

6.15          

6.16          

7 Проведение традиционных мероприятий и акций экологической направленности 

 

7.1 Акция «Водным объектам 

– чистые берега и 

причалы» 

        

7.1.1 Рейды «Водным объектам - 

чистые берега и причалы» 

Школы и 

предприятия 

района  

Май- август 

2022 

     105    25  

7.1.2          

7.2 Акции по сбору лесосеменного материала 

7.2.1 Акция «День шишки»         

7.2.2          

7.3 Акция «Елочка живи!» (проведение рейдов и классных часов; организация предновогодней медиа-акции по заготовке лесной ели, 

выставки и конкурсы поделок на новогоднюю тему и т.д.)  

7.3.1          

7.3.2          

7.4 Акция «Зеленая волна»         

7.5 Акция «Спортсмены Поморья за сохранение северной природы»  

7.5.1          

7.5.2          

7.6. Экологическая акция 

«Единый день посадки 

деревьев» 

        



7.7 Областной конкурс, 

посвященный редким и 

исчезающим видам 

Архангельской области 

«Краснокнижный Арт-

марафон» 

        

7.8 Мероприятия, посвященные Дню дикого северного оленя 

7.8.1 Областной творческий 

конкурс «Гордость северной 

тайги» 

        

7.8.2          

7.9 Акция «Экологическая 

этика туриста» 

        

7.10 Акция «Лесники 

открывают двери 

        

7.11 Областной экологический 

конкурс «Природные 

знатели», посвященный 

юбилеям особо 

охраняемых природных 

территорий регионального 

значения  

        

7.12 Экологический квест 

«ЭКОквест» в рамках 

Всероссийского 

экологического детского 

фестиваля «Экодетство» 

        

7.13 Фестиваль «Веркольские 

первоцветы» 

        

7.14 Традиционный ежегодный 

конкурс «Зимняя сказка 

леса» 

        

          

8 Участие в международных мероприятиях и акциях природоохранной направленности 

 

8.1 Международная акция «Марш парков» 



8.1.1          

8.1.2          

8.2 Международная акция 

«Час Земли» 

        

8.3 Всемирный День Земли 

8.3.1          

8.3.2          

8.4 Всемирный День водных ресурсов 

8.4.1          

8.4.2          

8. 5 Международный День Птиц 

8.5.1          

8.5.2          

8.6 Всемирный День охраны окружающей среды 

8.6.1          

8.6.2          

8.7 Международный День леса 

8.7.1          

8.8 Всемирный день без автомобиля 

8.8.1 Акция «Экологическая этика 

водителя» 

        

8.8.2          

8.9 Международная акция 

«Сад памяти» 

        

8.10 День Арктики         

8.11          

9 Проведение эколого-патриотических мероприятий и акций 

 

9.1 Благоустройство памятников, мемориальных комплексов (акция «Чистый обелиск», «Памяти павших, будьте достойны!»  и т.д.) 

9.1.1 Ремонт мемориала «Памяти 

павшим» 

ТОС «Памяти 

павшим» пос. 

Харитоново 

Апрель-

сентябрь 

2022 

25 Жители пос. 

Харитоново 

МО «Сольвы-

чегодское» 

   Затрачено 

183,09 тыс. 

рублей 

9.1.2 Установка мемориальной 

доски с именами жителей д. 

ТОС «Героев 

помним имена» 

Апрель-

сентябрь 

   35 Жители дер. 

Григорово МО 

   Затрачено 

106,2 тыс. 



Вешкурье, погибших в годы 

ВОВ 

2022 «Сольвычегод-

ское» 

рублей 

9.2. Акция «У Книги памяти 

нет последней страницы» 

        

9.3 Проведение эколого-патриотических мероприятий, уроков и встреч с ветеранами 

9.3.1          

9.3.2          

9.4 Проведение мероприятий посвященных  

Дню памяти погибших в радиационных авариях 

9.4.1          

9.4.2          

10 Реализация социальных проектов 

10.1 Реализация общероссийских природоохранных социально – образовательных проектов  

«Эколята – дошколята», «Молодые защитники Природы» 

10.1.1          

10.1.2          

10.2 Работа школьных лесничеств 

10.2.1          

10.2.2          

10.3 Волонтерское движение 

10.3.1 молодежный волонтерский 

проект «Лесной патруль» 

        

10.3.2 Ремонт колодца  ТОС 

«Возрождение 

источника 

жизни» 

Апрель-

сентябрь 

2022 

15 Жители пос. 

Харитоново 

МО «Сольвы-

чегодское 

   Затрачено 

93,10 тыс. 

рублей 

10.4 Благоустройства берегов 

местного водоема 

ТОС «Чистый 

берег-чистая 

совесть»» 

Май-август 

2022 

    65 Жители пос. 

Удимский МО 

«Приводин-

ское» 

   Затрачено 

182,23 тыс. 

рублей 

10.5          
 


