
 

П Л А Н 

мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры 

 Архангельской области на 2016 год 
 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятий 
Место 

проведения 
Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1 2  3 4 

1 Распространение и пропаганда экологических знаний: 

- информирование населения о принятых и разрабатываемых нормативных правовых актах в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности;  

- выпуск экологической литературы; 

- изготовление и распространение  просвещенческих материалов (брошюр, листовок, плакатов, видеофильмов, презентаций и 

др.) на экологическую тематику 

1.1 Фестиваль экологического кино «Экочашка» 

г.Архангельск 

г. Архангельск III-IV квартал ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; АРМЭОО «Этас», 

управление культуры и молодежной 

политики мэрии г. Архангельска 
1.2 Издание справочно-информационного сборника 

«Состояние окружающей среды в муниципаль-
ном образовании «Город Архангельск» 

Информирование населения, заин-

тересованной общественности о 

состоянии окружающей среды на 
территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» 

декабрь Администрация 
МО «Город Архангельск» 

Отдел экологии и природопользова-
ния департамента городского хозяйст-
ва 

1.3 
Статьи в газете «Котлас-точка» 

Муниципальное учреждение «Мо-

лодежный центр» 
в течение года 

Муниципальное учреждение  
«Молодежный центр» 

1.4 Информирование населения Котласского рай-

она о принятых и разрабатываемых норматив-

ных правовых актах в области охраны окру-

жающей среды и экологической безопасности. 

 

Сайт администрации  МО «Котлас-
ский муниципальный район». Газе-

та «Двинская правда»  в течение года  

Отдел архитектуры, градостроитель-
ства, экологии и охраны окружающей 

среды МО «Котласский муниципаль-

ный район» 

1.5 Информирование населения г. Мирный о при-

нятых и разрабатываемых нормативных право-

вых актов, о проводимых мероприятиях  в об-

ласти охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности посредством СМИ  

официальный сайт Мирного, газета 
«Панорама Мирного», Мирнинское 
телевидение 

в течение года МУ «Управление строительства и  

городского хозяйства» г. Мирный 

1.6 Изготовление и распространение в Верхнетоем-  март-май Образовательные учреждения  



ском районе плакатов, брошюр, листовок, визи-

ток на экологическую тематику («Сделаем село 

чище», «Мир в котором мы живем», «Чисто 

там, где не мусорят») 

 

Верхнетоемский район 

Верхнетоемского района 

1.7 Проведение экскурсий в Музее Карста Пинеж-

ского заповедника 
п. Пинега 

в течение года 
отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

1.8 
Выпуск бюллетеня «Заповедный край» 

п. Пинега 
4 раза в год 

отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

1.9 Презентация видеоматериала по созданию 

ООПТ Корабельная чаща 
Социальные сети 

1 декада марта 
Архангельское отделение Всемирного 

фонда дикой природы 

1.10 
Выпуск брошюр, памяток  

в Коношском районе 

 

Коношский район март-ноябрь 
Администрации муниципальных об-

разований (поселений) МО «Конош-

ский муниципальный район 

1.11 Создание в Красноборском районе рекламных 

щитов и установка их на экологической тропе 
с. Верхняя Уфтюга 

май 
МБОУ «Верхнеуфтюгская СШ  

им. Д.И. Плакидина» 

1.12 Выпуск листовок в Ленском районе «Покормите 
птиц» 

Образовательные учреждения 
Ленского районе 

ноябрь 
Образовательные учреждения  
Ленского района 

1.13 Информирование населения Плесецкого района 
о принятых и разрабатываемых нормативных 

правовых актах в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности  

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

 

в течение 
года 

АМО «Плесецкий район», главы ад-

министраций муниципальных образо-

ваний поселений Плесецкого района, 
средства массовой информации 

1.14 Изготовление и распространение в Плесецком 

районе просвещенческих материалов (брошюр, 

листовок, плакатов, видеофильмов, презентаций 

и др.) на экологическую тематику 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он», образовательные учреждения, 
досуговые центры и библиотеки 

Плесецкого района   

 

в течение 
года 

АМО «Плесецкий район», главы ад-

министраций муниципальных образо-

ваний поселений Плесецкого района,  
образовательные учреждений всех 

форм, учреждения культуры района 
1.15 Выпуск буклетов «Заповедное Приморье» и за-

кладок «Заповедники России» 

г. Архангельск, 

Приморский район 

 

июнь 
Центральная детская библиотека МБУ 

межпоселенческая «Центральная биб-

лиотека Приморского района» 

1.16 Распространение в Приморском районе просве-
щенческих материалов (брошюр, листовок, пла-
катов) на экологическую тематику) 

 

 

Приморский район 
в течение года 

Администрация МО «Талажское»; 

МБОУ «Уемская СШ» 

1.17 Оформление информационного стенда в При-

морском районе «Сохраним мир вокруг себя» 

МБУ межпоселенческая «ЦБ При-

морского района» 

июль МБУ межпоселенческая «Центральная 
библиотека Приморского района» 

1.18 Агитационная работа среди населения Шенкур-

ского района – распространение листовок «Ос-
торожно, пожар!». 

Населённые пункты Шенкурского 

района май, декабрь 
Образовательные учреждения  

Шенкурского района 

1.19 Акция в Шенкурском районе  «У мусора есть д. Никифоровская май МБОУ «Наводовская ОШ» 



своё место» (раздача листовок населению по 

утилизации мусора) 
Шенкурский район Шенкурский район 

1.20 Проведение мероприятия в Шенкурском районе 
«Путешествие за экологическими знаниями 

«Мы в ответе за будущее планеты» 

Межпоселенческая библиотека 
Шенкурский район февраль 

МБУК «Межпоселенческая библиоте-
ка Шенкурского района  
им. М.П.Шукшина» 

1.21 Проведение в Шенкурском районе экологиче-
ских часов: «Зеленое чудо – Земля»; «Чарую-

щий мир Евгения Чарушина» 

Блудковский БКЦ; Ровдинская 
библиотека 

июнь, 
ноябрь 

МБУК «Межпоселенческая библиоте-
ка Шенкурского района  
им. М.П.Шукшина» 

1.22 
Проведение в Шенкурском районе конкурсной  

программы  «Волшебный песок» 

Шеговарский КЦ 

июль 
МБУК «Межпоселенческая библиоте-
ка Шенкурского района  
им. М.П.Шукшина» 

1.23 
Книжная выставка  «Сохраним родную приро-

ду» в Шенкурском районе 

Блудковский БКЦ 

декабрь 
МБУК «Межпоселенческая библиоте-
ка Шенкурского р-на  
им.М.П.Шукшина» 

     

2 Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе: 

- благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, проведение субботников;  

- проведение конкурсов по благоустройству; 

- проведение акций, конкурсов, семинаров, выставок и иных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности 

2.1 Проведение городских субботников в рамках 

проведения двухмесячника по уборке и благо-

устройству муниципального образования «Го-

род Архангельск» 

 

г. Архангельск 

 

апрель-май   

 

Администрация муниципального об-

разования "Город Архангельск" 

2.2 
Экологическая игра «Время собирать мусор» в 

г. Архангельске 

МУК «ЦБС» 

Варавинская детская  
библиотека № 11 

апрель 
Управление культуры и молодежной 

политики МУК «ЦБС» 

2.3 

Экологический досуг «Земля наш общий дом» 

г. Архангельск  

МУК «ЦБС» 

Соломбальская библиотека № 5 

имени  Б.В. Шергина 
 

апрель 
УКиМП МУК «ЦБС» 

 

2.4 Акция по сбору макулатуры «Экобатл» 

г. Архангельск 

учреждения образования муници-

пального образования «Город Ар-

хангельск» 

I-II квартал ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; АРМЭОО «Этас»,  

управление культуры и молодежной 

политики мэрии г. Архангельска 
2.5 Акция «Вторичное использование бумаги как 

способ сохранения лесных экосистем» 

г. Архангельск 

Архангельск сентябрь –  

октябрь 
АРОООО «Всероссийское общество 

охраны природы» 

2.6 Месячник по благоустройству территории 

г. Коряжма 
Территория г. Коряжма 

апрель-май 
Управление муниципального хозяйст-
ва и градостроительства г. Коряжма; 



МУП «Благоустройство» 

2.7 Месячник по благоустройству  

территории МО «Котлас» 

Территория МО «Котлас» 18.04.2016 г.  -
31.05.2016 г. 

Управление городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

2.8 

Благоустройство и озеленение территорий насе-
ленных пунктов, проведение субботников Кот-
ласского района 

 

Населенные пункты района: 
г.Сольвычегодск, п.Приводино, 

пШипицыно, п.Черемушский, 

д.Борки, д.Федотовская  
май-июль 2016  

МО«Сольвычегодское»,  

МО«Шипицынское»,  

МО «Приводинское»,  

МО «Черемушское»;  

Отдел архитектуры, градостроитель-
ства, экологии и охраны окружающей 

среды МО «Котласский  

муниципальный район» 

2.9 Городские экологические субботники 

(уборка, благоустройство и озеленение террито-

рии г.Мирного). 

 

Мирный апрель, 
май, июль 

Администрация Мирного, структур-

ные подразделения, муниципальные 
организации и предприятия, органи-

зации иных форм собственности 

2.10 Проведение в г. Мирный конкурса «Лучшая ор-

ганизация и проведение мероприятий по эколо-

гическому образованию и просвещению» 

Мирный в течение учеб-

ного года 
МУ «Отдел образования» г. Мирный 

2.11 Проведение в г. Мирный смотра – конкурса 
территорий муниципальных дошкольных учре-
ждений 

территории муниципальных до-

школьных учреждений г. Мирный 

июнь МУ «Отдел образования» г. Мирный 

2.12 Проведение в г. Мирный городской акции по 

сбору макулатуры «Спаси дерево!» 

Мирный март – апрель МУ «Управление строительства и  

городского хозяйства» г. Мирный 

2.14 Централизованный сбор опасных отходов  в г. 
Мирный (ртутьсодержащие отходы, отходы 

оргтехники и др.) 

Мирный май, октябрь МУ «Управление строительства и  

городского хозяйства» г. Мирный 

2.15 Акция в г. Северодвинске «Собери макулатуру - 

сохрани дерево» 

Муниципальные образовательные 
организации, предприятия и орга-
низации города Северодвинска 

в течение 
года 

Отдел экологии и природопользова-
ния, ООО «Экология Норд» 

2.16 Организация и проведение в Верхнетоемском 

районе общешкольных субботников, экологиче-
ских десантов по уборке и озеленению террито-

рий  

 

Верхнетоемский район 
май-июнь 

Образовательные учреждения 
 Верхнетоемского района 

2.17 Проведение ФГБУ «Государственный заповед-

ник «Пинежский» субботников по благоустрой-

ству и озеленению территории п. Пинега, п. Го-

лубино, экологических троп 

п. Пинега 
п. Голубино 

май-сентябрь 
отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

2.18 Проведение в Вилегодском районе акции «Очи-

стим планету от мусора» 

Территории ОУ, территории 

поселений Вилегодского района 
сентябрь, май 

Управление образования и культуры 

МО «Вилегодский район» 



2.19 Проведение в Каргопольском районе конкурса 
экологических плакатов и рисунков «Войти в 

природу другом» 

Образовательные организации 

Каргопольского района 
июнь 

Управление образования МО  

«Каргопольский муниципальный рай-

он» 

2.20 Проведение в Каргопольском районе смотра – 

конкурса на лучшее благоустройство, озелене-
ние, цветочное оформление 

Территория образовательных уч-

реждений  

Каргопольского района 
июнь - август 

Управление образования 
МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

2.21 
Проведение в Каргопольском районе Районной 

акции «Я люблю свой город (село, деревню)» 

Населенные пункты 

Каргопольского района 
май, сентябрь 

Управление образования 
МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

2.22 
Проведение в Коношском районе двухмесячни-

ка по благоустройству поселений 

Коношский район 

апрель-июнь 
Администрации муниципальных об-

разований (поселений), руководители 

организаций Коношского района 
2.23 Проведение в Коношском районе мероприятий 

по благоустройству водоохранных зон водных 

объектов 

Очистка территории вокруг озер и 

рек Коношского района май-август 
Администрации муниципальных об-

разований (поселений) 

Коношского района 
2.24 Проведение в Коношском районе субботников 

по благоустройству территории, высадке кус-
тарников, разбивке клумб у учреждений куль-

туры 

Благоустройство территории учре-
ждений культуры 

Коношского района 
май 

Отдел культуры администрации МО 

«Коношский муниципальный район» 

2.25 

Проведение в Красноборском районе плановых 

мероприятий по благоустройству и озеленению 

территории муниципального образования 

 

 

 

МО «Красноборский муниципаль-
ный район» 

май, сентябрь 

МБОУ «Красноборская СШ»; МБОУ 

«Красноборская Ш»; МБОУ «Черев-

ковская СШ»; МБОУ «Верхнеуфтюг-
ская СШ им. Д.И. Плакидина»; 

МБОУ «Куликовская СШ»; МБОУ 

«Пермогорская Ш»; МБОУ «Бело-

слудская Ш»; МБОУ «Комсомольская 
Ш»; МБОУ «Евдская Ш» 

2.26 Благоустройство и озеленение территорий насе-
ленных пунктов Ленского района, проведение 
субботников 

Территория МО «Ленский муници-

пальный район»  апрель-сентябрь  
Администрации МО «Урдомское», 

МО «Козьминское», МО «Сойгин-

ское», МО «Сафроновское» 

2.27 Проведение в Ленском районе районного кон-

курса по благоустройству. 

Территория МО «Ленский муници-

пальный район» 
май-июль 

Администрация МО «Ленский муни-

ципальный район» 

2.28 Проведение в Ленском районе акции «Экологи-

ческий десант» 

Пришкольные участки школ Лен-

ского района 
апрель-май,  

сентябрь 
Образовательные учреждения 

Ленского района 
2.29 Проведение  в Лешуконском районе рейдов  по  

выявлению  несанкционированных  свалок  в 

с..Лешуконское  и  в муниципальных  образова-
ниях (поселениях), окрестностях, принятие мер 

по их ликвидации 

 

Территория   
МО «Лешуконский  

муниципальный район» 

май-сентябрь 

Администрация  МО «Лешуконский 

муниципальный  район», МО «Лешу-

конское», МО «Юромское», МО «Во-

жгорское», МО «Ценогорское»,  

МО «Олемское», МО «Койнасское 



2.30 

Проведение в Лешуконском районе месячника 
по  благоустройству  и  озеленению  территорий  

населенных  пунктов, памятных мест, мемори-

альных  мест  и  кладбищ  

 

 

Территории населенных пунктов 

Лешуконского района 

 

 

май – август 

Администрация  МО «Лешуконский  

муниципальный  район», МО «Лешу-

конское», МО «Юромское», МО «Во-

жгорское», МО «Ценогорское»,  

МО «Олемское»; МО «Койнасское», 

организации, предприятия района 
2.31 

Акция «Мы за чистое село» Лешуконский район 
Территория  населенных пунктов  

МО «Вожгорское» 
май женсовет МО «Вожгорское» 

2.32 Проведение в Плесецком районе Двухмесячни-

ка по благоустройству  

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

С 25 апреля по 

21 июня 
АМО «Плесецкий район», главы ад-

министраций муниципальных образо-

ваний поселений Плесецкого района,  
Управление образования АМО «Пле-
сецкий район», руководители о обра-
зовательных учреждений всех форм 

2.33 Организация и проведение в Плесецком районе 
конкурса «Лучшее благоустройство территории 

- 2016» 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

С 25 апреля по 

20 сентября 
АМО «Плесецкий район» 

2.34 Организация и проведение в Плесецком районе 
конкурса «Лучшее проведение Дней защиты от 
экологической опасности в 2016 году» 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

с 01 марта по  

31 октября 
АМО «Плесецкий район» 

2.35 Проведение в Плесецком районе акций, конкур-

сов, семинаров, выставок и иных мероприятий в 

рамках Дней защиты от экологической опасно-

сти 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

с 01 марта по  

31 октября 
АМО «Плесецкий район», Управление 
образования АМО «Плесецкий рай-

он», руководители образовательных 

учреждений всех форм, досуговые 
центры 

2.36 Акция в Плесецком районе «Собери макулатуру 

- сохрани дерево» 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

в течение 
года 

АМО «Плесецкий район», ИП Улья-
нов В.В.,  главы администраций му-

ниципальных образований поселений 

Плесецкого района,  Управление об-

разования АМО «Плесецкий район»,  

руководители образовательных учре-
ждений всех форм, предприятия и  

организации Плесецкого района  
2.37 Организация в Плесецком районе централизо-

ванного сбора ртутьсодержащих отходов 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

май - июнь АМО «Плесецкий район», ООО 

«ТЭЧ-Сервис»,  главы администраций 

муниципальных образований поселе-
ний Плесецкого района, Управление 
образования АМО «Плесецкий рай-

он», 



руководители образовательных учре-
ждений всех форм, руководители ор-

ганизаций всех форм собственности, 

население Плесецкого района 
2.38 Конкурс в Приморском районе по сбору мусора 

«Чистая деревня» в рамках проекта «Недели 

здоровья» 

Территория  
д. Рикасиха 

30 мая по 

05 июня 
Администрация МО «Приморский 

муниципальный район» 

2.39 Проведение в Приморском районе субботника, 
благоустройство территории, организация зе-
ленных посадок  

Площадь у КЦ «Рикасиха»; Пос. 
Луговой, д. Большое Анисимово 

МО «Заостровское»; Территория 
МО «Сельское пос. Соловецкое»; 

Территория МО «Талажское»; Тер-

ритория МБОУ «Талажская СОШ»; 

Территория Заостровского СДК; 

Территория Аллеи Славы, Обелиск 

(Заостровье); Территория МО 

«Уемское», ДК; Территория МБОУ 

«Уемская СОШ»; территория МБУ 

«Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья»; территория 
Центральной детской библиотеки 

МБУ межпоселенческая «Цен-

тральная библиотека Приморского 

района» 

апрель-июнь Администрация МО «Заостровское»; 

Администрация МО «Сельское пос. 
Соловецкое»; Администрация МО 

«Талажское»; Администрация МО 

«Уемское»; Центральная детская биб-

лиотеки МБУ межпоселенческая 
«Центральная библиотека Приморско-

го района»; МБУ «Музей народных 

промыслов и ремесел Приморья»; ру-

ководители общеобразовательных уч-

реждений и организаций Приморского 

района.  

2.40 Проведение в Приморском районе акции по 

сбору алкалиновых батареек  

Васьковский СДК 

Приморский район 

в течение всего 

года  
Васьковский СДК 

2.41 Цикл курса скаутов «Экологический десант» в 

Приморском районе 
Повракульский СДК 18 мая Повракульский СДК 

2.42 Акция «Чистота в родном селе» в Приморском 

районе 
Княжестрово 

Приморский район 

май-июнь МО «Княжестрово» 

2.43 Конкурс «Лучший дворик» в Приморском рай-

оне 
МО Заостровское июнь МО Заостровское Приморский район 

2.44 Цикл курса скаутов «Эко-марафон. Законы при-

роды» в Приморском районе 
Повракульский СДК 14 июня Повракульский СДК 

2.45 Познавательно-игровая программа «О чем гово-

рят деревья?» в приморском районе 
Повракульский СДК 21 октября Повракульский СДК 

2.46 Проведение в Приморском районе мастер-

класса по изготовлению сувениров из природ-

ного материала «Поделки из Переделкино» 

 

Повракульский СДК 

 

2 декабря 
Повракульский СДК 



2.47 

Акция школьников Шенкурского района по 

благоустройству и озеленению своего села 
«Родному селу – чистоту  заповедника». 

г.Шенкурск, д.Никифоровская, 
с.Ровдино,д.Никольская, 

д.Артемьевская, д.Усть-Паденьга, 
д.Шипуновская, с.Шеговары, 

п.Уколок 

апрель-май МБОУ Шенкурского района 

2.48 Городской конкурс в Шенкурске «Дом, подъезд, 

двор, территория, улица образцового состоя-
ния» 

г. Шенкурск 

май-июнь 
Муниципальный Совет Шенкурского 

городского поселения 

2.49 Проведение в Шенкурском районе экологиче-
ских акций; «Сделаем краше деревню нашу»; 

«Озеленение территории, прилегающей к му-

зейным зданиям г. Шенкурска»; «Очистим пла-
нету от мусора»; «Чистая деревня»; «Уберем 

планету от мусора»; «Блогер против мусора»    

Ровдинский КЦ; г.Шенкурск, тер-

ритории, прилегающей к музейным 

зданиям; Федорогорский КЦ; Тар-

нянский БКЦ; КЦ  пос. Шелаш-

ский; Верхопаденьгский БКЦ 

апрель - июнь 
МБУК «Межпоселенческая библиоте-
ка Шенкурского района им. 

М.П.Шукшина» 

2.50 Выставка в Шенкурском районе: поделок из 
природного материала и рисунков «Край ты мой 

березовый» 

Федорогорский КЦ; Ровдинский 

КЦ 
сентябрь 
 - октябрь 

МБУК «Межпоселенческая библиоте-
ка Шенкурского района  
им. М.П.Шукшина» 

3 Проведение акций, проектов, смотров, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, ярмарок, акций, оформление инфор-

мационных стендов на экологическую тему 

3.1 Областной экологический конкурс, посвящен-

ный юбилеям ООПТ регионального значения 
г. Архангельск III-IV квартал ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»  

3.2 Семинар с педагогами по теме «Экопросвеще-
ние в Архангельской области» 

г. Архангельск II квартал ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; НП «Кенозерсий», АРО-

ПЭФ «Биармия» 

3.3 Городской фестиваль«ЭКОфест» в 

г. Архангельске 
г. Архангельск II квартал ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; АРМЭОО «Этас»,  

Соломбала-Арт 
3.4 Конкурс плакатов "Мы за чистый город" 

для отрядов учащихся 1-5 классов  

Детской организации "Юность Архангельска" 

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" 

г. Архангельск 

 

сентябрь 2016 

Департамент образования Админист-
рации муниципального образования 

"Город Архангельск", 

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга 
3.5 Квест-игра «По тропинкам родного края» 

г. Архангельск 

МУК ЦБС» 

Городская детская библиотека № 1 

имени Е.С. Коковина 
июнь 

УКиМП 

МУК «ЦБС» 

3.6 Круглый стол «Земля - наш общий дом» 

г. Архангельск 

МУК  «КЦ «Маймакса» 

 г.Архангельск 
апрель 

УКиМП 

МУК «ЦБС» 

3.7 Акция "Экологическая этика водителя"  

г. Архангельск  

Архангельская область 4 квартал АРОПЭФ «Биармия», ООО  

"РН-Архангельскнефтепродукт" 

    Министерство природных ресурсов и 



3.8 Спортивно-экологическое мероприятие «Под-

снежник» г. Архангельск 

Архангельск апрель ЛПК Арх.обл., министерство по делам 

молодежи и спорту Арх. обл., АРОО   

«Федерация тхэквондо Архангельской 

области», АРОПЭФ «Биармия» 

3.9 Фестиваль "Веркольские первоцветы" с. Веркола июнь Пинежское землячество,  

АРОПЭФ "Биармия" 

3.10 Организация в г. Мирный семинара по вопросам  

обращения с отходами и экологической безо-

пасности 

Мирный май МУ «Управление строительства и го-

родского хозяйства» 

3.11 Проведение в г. Мирный городской выставки – 

конкурса фоторабот и рисунков «Как прекрасен 

этот мир» 

МКУ ДО ДДТ, г. Мирный январь - февраль МКУ ДО ДДТ, г. Мирный 

3.12 Экологическая акция  в г. Мирный 

«Любить, ценить и охранять» 

Центральная муниципальная биб-

лиотека г.Мирный 

март МКУ «ЦБС Мирного» 

3.13 Акция в г. Северодвинске «Сделаем вместе»  Муниципальные образовательные 
организации г. Северодвинска  

в течение года Управление образования Админист-
рации Северодвинска, 
руководители муниципальных обра-
зовательных организаций 

3.14 Муниципальный конкурс в г. Северодвинске 
учебно-исследовательских работ обучающихся 
3-8 классов «Ученые будущего» (секция «Эко-

логия»)  

Муниципальные образовательные 
организации г. Северодвинска 

01 января- 
03 марта 

Управление образования Админист-
рации Северодвинска 

3.15 Областная учебно-исследовательская конфе-
ренция «Юность Поморья» (секция «Экология») 

г. Северодвинск 

 

ГБОУ «Дворец детского и юноше-
ского творчества» г. Северодвинск 

 

19 марта 
Управление образования Админист-
рации Северодвинска, руководители 

муниципальных образовательных ор-

ганизаций 

3.16 Городская открытая учебно-исследовательская 
конференция старшеклассников «Юность Севе-
родвинска» (секция «Экология») в 

г. Северодвинске 
 

 

МБОУДО ДЮЦ г. Северодвинск 

 

06 февраля 
Управление образования Админист-
рации Северодвинска, 
руководители муниципальных обра-
зовательных организаций 

3.17 Городская научная конференция обучающихся 
«Экологические проблемы родного города» в 

г. Северодвинске 

 

МБОУ «СОШ № 5» 

г. Северодвинск 

 

01-30 ноября 
Управление образования Админист-
рации Северодвинска, руководитель 
муниципальной образовательной ор-

ганизации 

3.18 Проведение в г.Северодвинске муниципального 

конкурса  «Экология глазами детей: Биоразно-

образие животного мира Архангельской облас-
ти». Проект «Образ животных в народных про-

 

Муниципальные образовательные 
организации г.Северодвинск 

 

01-30 апреля 
Управление образования Админист-
рации Северодвинска, 
руководители муниципальных обра-
зовательных организаций 



мыслах Архангельской области» 

3.19 Акция  «Четыре лапы» г. Северодвинск Муниципальные образовательные 
организации, предприятия 

г. Северодвинск  

 

в течение года Управление образования Админист-
рации Северодвинска, 
руководители муниципальных обра-
зовательных организаций 

3.20 Проведение в Северодвинске конкурса кросс-
вордов по экологии края «Мир, в котором я жи-

ву» 

Центральная библиотека  
им. Н.В. Гоголя 

(г.Северодвинск, Ломоносова, 100) 

октябрь Центральная библиотека   
им.Н.В.Гоголя 

(г.Северодвинск, Ломоносова, 100) 

3.21 

Проведение в Верхнетоемском районе научно- 

практических конференций по экологии 

 

МБОУ «Горковская СОШ», 

МБОУ «Авнюгская СОШ», Верх-

нетоемский район 

апрель 
 

октябрь 

МБОУ «Горковская СОШ» 

МБОУ «Авнюгская СОШ»,  

Верхнетоемский район 

3.22 Проведение в Пинежском государственном за-
поведнике эколого-краеведческого слета 

 «В гармонии с природой» 

п. Пинега 
п. Голубино июнь 

отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

3.22 Установка в Пинежском государственном запо-

веднике информационных стендов о заповедни-

ке 

п. Пинега; п. Голубино,  

п Красная горка, д. Першково июнь-август 
отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

3.33 Учебно-исследовательская конференция 
«Юность Поморья» для учащихся 9-11 классов 

школ Онежского район  

образовательные учреждения 
г. Онеги 

февраль образовательные учреждения г. Онеги 

3.34 Учебно-исследовательская конференция «Я – 

исследователь» для учащихся 3-4 классов школ 

Онежского района 

образовательные учреждения 
г. Онеги 

февраль образовательные учреждения г. Онеги 

3.35 Районный конкурс школьных агитбригад 

«Только здоровому жизнь интересна» в г.Онеге 
образовательные учреждения 
г. Онеги 

февраль образовательные учреждения г. Онеги 

3.36 Игра для обучающихся 10 классов школ Онеж-

ского района «В мире естественных наук» 

образовательные учреждения 
г. Онеги 

февраль образовательные учреждения г. Онеги 

3.37 Районный конкурс детского творчества «Зи-

мушка-зима» для воспитанников детских садов 
Онежского района 

дошкольные учреждения г. Онеги февраль образовательные учреждения г. Онеги 

3.38 Проведение в Каргопольском районе районной 

учебно – исследовательской конферен-

ции«Юность Каргополья» (в рамках мероприя-
тия будет организована секционная работа по 

экологии, географии и биологии) 

МОУ СОШ №2 

Каргопольский район 
февраль 

Управление образования  
МО «Каргопольский  

муниципальный район» 

 

3.39 Проведение в Каргопольском районе районно-

го конкурса по пожарной безопасности «Пожа-
ру – нет!» 

Образовательные организации 

Каргопольского района 
апрель 

Управление образования  
МО «Каргопольский район» 



3.40 Конкурс плакатов и стенгазет на тему «Эколо-

гической безопасности» в Коношском районе 
Коношский район  

апрель-май 
Образовательные учреждения 

 Коношского района 
3.41 Конкурс рисунков в Коношском районе «От-

крытая выставка-конкурс пленэрных работ» 

Коношский район 

ДШИ № 8 
октябрь 

Образовательные учреждения 
 Коношского района 

3.42 
Проведение в Коношском районе районной яр-

марки «Морковкино заговенье» 

 

Коношский район май 

Отдел сельского хозяйства, закупок и 

торговли администрации МО  

«Коношский муниципальный район» 

3.43 

Проведение в Коношском районе районной вы-

ставки «Дары родной земли» 

 

Коношский район 

август 

Отдел сельского хозяйтсва, закупок и 

торговли администрации МО  

«Коношский муниципальный район», 

центр народного творчества  
«Радушенька» 

3.44 Ломоносовские чтения в Красноборском районе 
 

с. Красноборск 
январь МБУ «Красноборский ИМЦ» 

3.45 Проведение в Красноборском районе экологи-

ческой конференции 

с. Красноборск 
март МБУ «Красноборский ИМЦ» 

 

 

 

3.46 Оформление информационных стендов на эко-

логическую тематику в образовательных учре-
ждениях Красноборского района 

 

 

 

 

 МО «Красноборский муниципаль-
ный район» 

в течение года 

МБОУ «Красноборская СШ»; МБОУ 

«Красноборская НШ»; МБОУ «Черев-

ковская СШ»; МБОУ «Верхнеуфтюг-
ская СШ им. Д.И. Плакидина»; МБОУ 

«Куликовская СШ»; МБОУ «Пермо-

горская Ш»;  

МБОУ «Белослудская Ш»; 

МБОУ «Комсомольская Ш»;  

МБОУ «Евдская Ш» 

 

3.47 

Участие школ Красноборского района  в меж-

дународном конкурсе школьных и студенческих 

проектов «B3-Bellona Barents Baltic» 

д. Городищенская 
Красноборский район  ноябрь-декабрь 

МБОУ «Евдская школа» 

Красноборский район 

 

3.48 

Проведение в Лешуконском районе районной  

учебно-исследовательской  конференции 

«Юность Поморья» 

с.Койнас, 
МБОУ «Койнасская СОШ» февраль – март  

МБОУ «Койнасская средняя общеоб-

разовательная школа» 

 

3.49 

Проведение в Лешуконском районе районной 

учебно-исследовательская конференция «Юный 

исследователь» 

с.Койнас, 
МБОУ «Койнасская СОШ» февраль – март  

МБОУ «Койнасская средняя общеоб-

разовательная школа» 

 

3.50 

Проведение в Приморском районе экологиче-
ской игры ко дню охраны окружающей среды 

«Заходи в зелёный дом». 

 

Приморский район 

июнь Центральная детская библиотека МБУ 

межпоселенческая «Центральная биб-

лиотека Приморского района» 

 

3.51 

«Красная книга природы» - Познавательный час 
для дошкольников 

Приморский район 

 

февраль Центральная детская библиотека МБУ 

межпоселенческая «ЦБ Приморского 



 района» 

3.52 Информационная выставка в Приморском рай-

оне «Звезда по имени солнце» 

 

Приморский район 25 сентября МБОУ «Талажское» 

3.53 Экологический проект «Моя планета» (фото-

кросс; квест; мастер-класс) в Приморском рай-

оне 
 

КЦ «Рикасиха»,  

территория возле КЦ 

23 апреля КЦ «Рикасиха» 

 

 

3.54 

Тематическая выставка в Приморском районе 
«Промыслы Белого моря», в ходе которой про-

ходит знакомство с культурой и традициями 

Русского Севера, а так же с промысловой дея-
тельностью Поморов.  

п. Уемский, МБУ «Музей народ-

ных промыслов и ремесел Примо-

рья» 

в течение года МБУ «Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья» 

3.55 Проведение в Приморском районе игры «Знато-

ки Приморья», где ставятся вопросы по сохра-
нению и развитию культуры малочисленных 

народов Севера, охране природы и окружающей 

среды в районе. 

п. Уемский, МБУ «Музей народ-

ных промыслов и ремесел Примо-

рья» 

24 октября МБУ «Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья» 

3.56 Организация в Приморском районе круглых 

столов по вопросам экологического образова-
ния, просвещения и формирования экологиче-
ской культуры в рамках работы научно-

практической конференции «Беломорские чте-
ния» 

г. Архангельск, Администрация 
МО «Приморский муниципальный 

район»; п. п. Уемский, МБУ «Му-

зей народных промыслов и ремесел 

Приморья» 

15-16 апреля Администрация МО «Приморский 

муниципальный район»; МБУ «Музей 

народных промыслов и ремесел  

Приморья» 

3.57 Конкурс плакатов в Приморском районе «Чис-
тое Заостровье» 

Заостровский СДК март Заостровский СДК 

3.58 Конкурс творческих идей в Приморском районе 
«Весеннее настроение» 

Ластольский СДК 01 марта Ластольский СДК 

3.59 Проведение в Приморском районе познаватель-
ной программы «Кто с огнем неосторожен, у 

того пожар возможен» 

Бобровский СДК 30 апреля Бобровский СДК 

3.60 Конкурс рисунков в Приморском районе «Бере-
гите планету» 

Заостровский СДК апрель Заостровский СДК 

3.61 Оформление в Приморском районе фотостенда 
«Я и мое дерево» 

Заостровский СДК май Заостровский СДК 

3.62 Фотовыставка в Приморском районе «Краски 

нашего двора» 

Княжестровский СДК 

Приморский район 

июль Княжестровский СДК 

3.63 Конкурс рисунков Приморском районе  «Нет 
вредным привычкам» 

Летне – Золотицкий СДК 

Приморский район 

с 10 по 16 

 октября 
Летне – Золотицкий СДК 



3.64 Проведение в Приморском районе игры- мар-

шрутки «Посвящение в друзья леса» и экологи-

ческой игровой программы «В каждом деле час-
тица души» 

 

Лопшеньгский СДК 

Приморский район 

 

август Лопшеньгский СДК 

Приморский район 

3.65 Проведение  в Устьянском районе районной 

учебно – исследовательской конференции 

«Юность Устьи», секция «Естественно -

научная» 

Образовательные учреждения 
Устьянского района 

 

февраль Образовательные учреждения  
Устьянского района 

 

3.66 
Проведение в Шенкурском районе VΙΙΙ район-

ной конференции учебно-исследовательских и 

проектных работ «Я – исследователь» (Секция  
экологии) 

с. Ровдино март РОО 

 

3.67 
Проведение в Шенкурском районе ΧΙ районной 

конференции учебно-исследовательских и про-

ектных работ «Юность Поморья» (Секция  эко-

логии) 

г. Шенкурск февраль РОО 

 

3.68 

Проведение в Шенкураском районе познава-
тельного часа «Сохраним планету, на которой 

живем» 

Межпоселенческая библиотека 
апрель 

МБУК «Межпоселенческая библиоте-
ка Шенкурского района  
им. М.П.Шукшина» 

 

3.69 
Проведение в шенкурском районе Викторины 

«Путешествие по родному краю» 

Межпоселенческая библиотека 
июнь 

МБУК «Межпоселенческая библиоте-
ка Шенкурского района  
им. М.П.Шукшина» 

     

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

Проведение классных часов в целях повышения экологической грамотности 

4.1 Конкурс «Зеленые технологии глазами моло-

дых»  

Лучшие работы по номинациям: «Зеленые тех-

нологии сквозь призму экологического монито-

ринга»; «Статистические исследования о зеле-
ных технологиях»; «Публицистика о зеленых 

технологиях» ( для обучающихся СОШ и сту-

дентов) будут представлены на Международ-

ную конференцию-конкурс «Зеленые техноло-

гии глазами подростков» . 

 

 

 

 

 

Архангельская область 
до 10 мая 

АРОООО «Всероссийское общество 

охраны природы» 

4.2 Учебный предмет "Экология" (9-11 класс) Про-

ведение уроков по авторской программе (пе-
риодичность - 1 час в неделю) г. Архангельск 

МБОУ МО "Город Архангельск" 

"Эколого - биологический лицей" 

г. Архангельск  
в течение года 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования "Город Архан-

гельск" "Эколого-биологический  



лицей" 

4.3 Учебный предмет "Прикладная экология" 

(10-11 класс) Проведение уроков по авторской 

г. Архангельск 

МБОУ ЭБЛ 

г. Архангельск 

в течение года Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования "Город Архан-

гельск" "Эколого-биологический  

лицей" 

4.4 Проект "Экологическое образование в условиях 

введения ФГОС» 

Государственное автономное обра-
зовательное учреждение  
дополнительного профессиональ-
ного образования "Архангельский 

областной институт открытого об-

разования" 

в течение года Государственное автономное образо-

вательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования  
"Архангельский областной институт 
открытого образования" 

4.5 Эко-уроки для учащихся школ Исакогорского и 

Цигломенского территориальных округов г. 
Архангельск 

школы Исакогорского и Цигломен-

ского территориальных округов 

г.Архангельск 

в течение года 
Отдел по делам молодежи УКиМП  

администрации МО  

«Город Архангельск» 

4.6 
День информации «Заповедное Поморье» 

г. Архангельск 

МУК «ЦБС» 

ЦГБ имени М.В. Ломоносова 
г. Архангельск 

в течение года  
по заявкам 

УКиМП 

МУК «ЦБС» 

4.7 Экологический урок-знакомство с северными 

заповедниками, заказниками, парками «Запове-
ди первозданной природы» г. Архангельск 

МУК «ЦБС» 

ЦГБ имени М.В. Ломоносова 
г.Архангельск 

январь 
УКиМП 

МУК «ЦБС» 

 

4.8 
Встреча с историком «Кенозерье - край запо-

ведный» г. Архангельск 

МУК «ЦБС» 

Библиотека № 18 Северного  

Округа г. Архангельск 

январь 
УКиМП 

МУК «ЦБС» 

 

4.9 Серия экологических уроков для школьников, в 

рамках акции Всероссийский экологический 

урок "Сделаем вместе", приурочено к Единому 

дню посадки деревьев 

Архангельск, Архангельская об-

ласть 
сентябрь- 
октябрь 

АРОПЭФ "Биармия", ЧУ ДПО "ЭКЦ", 

МПР И ЛПК Арх. обл. 

4.10 Акция "Экологическая этика туриста" Архангельская область 3 квартал АРОПЭФ "Биармия", ЧУ ДПО "ЭКЦ" 

4.11 Классные часы "Твой экологический след" Архангельск,  

Архангельская область 
октябрь АРОПЭФ "Биармия", ЧУ ДПО "ЭКЦ" 

4.12 Классные часы  "Елочка, живи!" г. Архангельск Архангельская область декабрь АРОПЭФ "Биармия", ЧУ ДПО "ЭКЦ" 

4.13 Проведение экскурсий для детей образователь-
ных учреждений города Коряжмы на террито-

рию ООПТ местного значения - Кедровая роща 

Территория ООПТ местного значе-
ния – Коряжемская кедровая роща 

апрель, июнь, 
сентябрь 

Управление муниципального хозяйст-
ва и градостроительства г.Коряжмы 

4.15 Интеллектуальный кружок «5Я»  г. Котлас Клуб «Эверест» в течение года Клуб «Эверест» 

4.16 Устный журнал «Северодвинская фауна Ама-
лицкого» (о палеонтологических раскопках 

вблизи Котласа) для школьников среднего воз-

Детская библиотека – филиал № 6 

«Солнышко» (пос. Вычегодский 

Котласский район) 

апрель 
(по заявкам) 

Детская библиотека – филиал № 6 

«Солнышко» (пос. Вычегодский  

Котласский район) 



раста МО «Котлас» 

4.17 Викторина-фотоохота (интерактивная игра) 
«Чудесный мир природы В. Бианки» для до-

школьников МО «Котлас» 

Детская библиотека – филиал № 7 

г. Котлас 
апрель  

(по заявкам) 

Детская библиотека – филиал № 7 

г. Котлас 

4.18 Проведение в г. Северодвинске семинара для 
учителей естественных наук и информатики 

«Экологическое образование через проектную 

деятельность обучающихся. Создание экороли-

ков» 

МБОУ «СОШ № 20» 

г.Северодвинск 

01 по30 октября Управление образования Админист-
рации Северодвинска, 
руководитель муниципальной образо-

вательной организации 

4.19 Проведение в Верхнетоемском районе классных 

часов и экологических уроки, лекции на эколо-

гические темы («Сделаем вместе», «Мусор. Как 

с ним бороться», «Как правильно утилизировать 
мусор», «Будь природе другом», «Экологиче-
ское ассорти», «Человек и природа») 

 

 

Верхнетоемский район 
в течение года 

Образовательные учреждения  
Верхнетоемского района 

4.20 Интернет-турнир по экологии для обучающихся 
8 классов общеобразовательных школ Онежско-

го района  

образовательные учреждения 
г. Онеги 

февраль образовательные учреждения г. Онеги 

4.21 Проведение в Вилегодском районе классных 

часов с привлечением работников музея, биб-

лиотеки на экологическую тематику 

Учреждения образования 
Вилегодского района 

январь – июнь, 
сентябрь – 

 декабрь 

Управление образования и культуры 

МО «Вилегодский муниципальный 

район» 

4.22 Проведение в Вилегодском районе уроков при-

родоведения, биология, географии, экономики, 

окружающего мира 

Учреждения образования 
Вилегодского района 

январь – май, 

сентябрь – 

 декабрь 

Управление образования и культуры 

МО «Вилегодский муниципальный 

район» 

4.23 Проведение в Вилегодском районе предметных 

недель, внеклассных мероприятий по распро-

странению экологических знаний 

Учреждения образования 
Вилегодского района 

январь – май, 

сентябрь –  

январь  

Управление образования и культуры 

МО «Вилегодский муниципальный 

район» 

4.24 Проведение в Коношском районе интеллекту-

альной игры по теме «Экология» 

Образовательные учреждения 
Коношского района 

март-июнь 
Управление образования МО 

 «Коношский муниципальный район» 

4.25 Проведение в Коношском районе классных ча-
сов «Птицы в мире людей», «Вода в нашей 

жизни»  

Проведение классных часов  
в течении  

учебного года 
Управление образования МО  

«Коношский муниципальный район» 

4.26 Организация в Коношском районе просмотра 
видеофильмов в рамках дня экологических зна-
ний 

Коношский район 

15 апреля 
Управление образования МО  

«Коношский муниципальный район» 

4.27 Организация проведения информационных ча-
сов, в ходе которых детям рассказывают о зна-
чимости природных ресурсов Приморского 

п. Уемский, МБУ «Музей народ-

ных промыслов и ремесел Примо-

рья» 

в течение года МБУ «Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья» 



района на базе МБУ «Музей народных промы-

слов и ремесел Приморья» 

4.28 Организация встреч учащихся школ Примор-

ского района с представителями экологических 

организаций  

п. Уемский, МБУ «Музей народ-

ных промыслов и ремесел Примо-

рья» 

март, сентябрь, 
октябрь 

МБУ «Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья» 

4.29 Организация встреч учащихся школ Примор-

ского района с исследователями Русского Севе-
ра, участниками экспедиций 

п. Уемский, МБУ «Музей народ-

ных промыслов и ремесел Примо-

рья» 

март, сентябрь, 
октябрь 

МБУ «Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья» 

4.30 Проведение в Приморском районе круглого 

стола «Экологическое и социокультурное изме-
рения этнотрадиционного и промышленного 

способов хозяйствования» 

п. Уемский, МБУ «Музей народ-

ных промыслов и ремесел Примо-

рья» 

июнь МБУ «Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья» 

4.31 Проведение в Приморском районе заочной экс-
курсии «Загадочная Арктика» 

Центральная библиотека МБУ 

межпоселенческая «Центральная 
библиотека Приморского района» 

октябрь Центральная библиотека МБУ межпо-

селенческая «Центральная библиотека 
Приморского района» 

4.32 Составление экологических карт пос. Уемский 

Приморского района «Природоохраняемые объ-

екты», «Промышленные и бытовые загрязне-
ния» 

МБОУ «Уемская 
СОШ»Приморский район 

ноябрь 

МБОУ «Уемская СОШ» 

4.33 Организация в Приморском районе фотовы-

ставки «Природа нашего края» 

МБОУ «Уемская 
СОШ»Приморский район 

январь МБОУ «Уемская СОШ» 

4.35 Школьная акция в Приморском районе «Чистый 

двор, чистая улица» 

МБОУ «Уемская 
СОШ»Приморский район 

апрель-май МБОУ «Уемская СОШ» 

4.36 Проведение в Приморском районе Единых эко-

уроков: «Экология и культура – будущее Рос-
сии», «Влияние окружающей среды на наше 
здоровье», «Красная книга Архангельской об-

ласти», «Охраняемые природные территории 

Архангельской области», «Экологические про-

блемы мира и Архангельской области. Пути 

решения». 

 

МБОУ «Талажская СОШ» 

Приморский район 

 

18-22 апреля 
МБОУ «Талажская СОШ» 

4.37 Проведение в Приморском районе Классных 

уроков экологической направленности: «Разно-

образие живой природы», «Экологические фак-

торы и их влияние на живые организмы», «роль 
водорослей в природе и в жизни человека», 

«Охрана растений в Архангельской области», 

«Богата природа России. Леса России», «Что 

такое лес?», «Мы пришли в лес. Правила пове-

МБОУ «Уемская СОШ»  

 Приморский район 

в течении года МБОУ «Уемская СОШ» 



дения в лесу», «Красная книга Архангельской 

области»  

4.38 Организация в Устьянском районе работы эко-

лолго – биологических кружков: «Экологиче-
ский кружок», «Экология. Живая планета», 

«Исследовательская деятельность по экологии» 

Строевская СОШ; Едемская ООШ; 

ОСОШ № 1, 

Устьянский район 

в течение года Строевская СОШ; Едемская ООШ; 

ОСОШ № 1 

Устьянский район 

4.39 
Проведение в школа Шенкурского район фа-
культативов экологической направленности 

МБОУ «Устьпаденьгская ОШ», 

«Боровская ОШ», «Ровдинская 
СШ» 

в течение года 
МБОУ «Устьпаденьгская ОШ»,  

«Боровская ОШ», «Ровдинская СШ» 

5 Проведение слетов юных экологов и членов школьных лесничеств. Создание детских оздоровительных лагерей с профильным экологи-

ческим направлением 

5.1 Городской экологический слет «Зеленый пат-
руль» в г. Архангельске 

г. Архангельск 

ФБГУК "Архангельский государ-

ственный музей деревянного зод-

чества и народного искусства "Ма-
лые Корелы" 

сентябрь ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; департамент образования 
мэрии г. Архангельска, музей «Малые 
Корелы»; образовательные учрежде-
ния; Архангельское отделение Все-
мирного фонда дикой природы 

5.2 Летняя экологическая школа / экспедиция на 
территории ООПТ регионального значения 

Архангельская область, 
г.Архангельск 

июль ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; АРМЭОО «Этас» 

5.3 Экспедиция «Легенды северных лесов» Архангельская область, 
г. Архангельск 

июль Министерство природных ресурсов и 

ЛПК Архангельской области, ГБУ АО 

«Центр по охране окружающей сре-
ды», лесничества 

5.4 Туристический слет "Осенними тропами"  

 

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга 
г. Архангельск 

сентябрь 2016" Департамент образования Админист-
рации муниципального образования 
"Город Архангельск", МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 

5.5 Ассамблея школьных лесничеств Северо-

западного региона 
Кенозерский национальный парк август Кенозерский национальный парк, 

Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Ар-

хангельской области 

5.6 Региональная лесная экспедиция «Легенды се-
верных лесов», проводится в рамках участия 
Архангельской области во всероссийском про-

екте «Лесные экспедиции», инициатором вы-

ступает Федеральное агентство лесного хозяй-

ства 

Архангельская область, 
г. Архангельск 

июль МПР и ЛПК Арх. обл., территориаль-
ные лесничества, ГБУ АО "Центр 

природопользования и ООС", АРО-

ПЭФ "Биармия", ЧУ ДПО "ЭКЦ" 

5.7 Слет волонтеров юга Архангельской области 

«Сова» МО «Котлас» 

ДД «Смайл», 

г. Котлас 
сентябрь  ДД «Смайл», г. Котлас 



5.8 Детские экспедиционный экологические лагеря 
"Рассвет"(1 смена). 

 

Территория Онежского филиала 
ФГБУ «Национальный парк «Во-

длозерский» 

июль 
ФГБУ «Национальный парк «Водло-

зерский» Онежский филиал 

5.9 Экспедиция: посещение уникальной историче-
ской и природно-ландшафтной территории "Ва-
лаам". 

О.Валаам 

июль 
ФГБУ «Национальный парк «Водло-

зерский» Онежский филиал 

5.10 Проведение экологического лагеря, многоднев-

ных экскурсий для школьников в Пинежском 

государственном заповеднике 

п. Голубино 

в течение года 
отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

5.11 Организация в Каргопольском районе  эколо-

гических отрядов и групп  учащихся в лагерях 

с дневным пребыванием 

Образовательные организации 

Каргопольского района 
июнь - август 

Управление образования 
МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

5.12 Туристско-экологический слёт в Красноборском 

районе  ДО «Вертикаль» 

с. Черевково 

Красноборский район 
сентябрь 

МБОУ «Черевковская СШ» 

Красноборский район 

5.13 Туристско-экологический слёт в Красноборском 

районе  «Юный турист» 

с. Черевково 
сентябрь 

МБОУ «Черевковская СШ» 

Красноборский район 

5.14 Работа школьного лесничества в Краснобор-

ском районе 
д. Городищенская 

Красноборский район 
в течение года 

МБОУ «Евдская школа» 

Красноборский район 

5.15 Создание в Красноборском районе детских оз-
доровительных лагерей с профильным экологи-

ческим направлением 

д. Большая, 
с. Куликово 

Красноборский район 

март, июнь 
МБОУ «Пермогорская Ш», 

МБОУ «Куликовская СШ» 

Красноборский район 

5.16 Слет в Ленском районе учащихся и учителей по 

здоровьесбережению «За здоровый образ жиз-
ни» 

МБОУ Козьминская СОШ 

Ленский район 

апрель Отдел образования администрации 

МО «Ленский муниципальный район» 

5.17 Проведение в Ленском районе районного эколо-

гического слета «Школа лесной экологии» 

Образовательные учреждения 
Ленского района 

октябрь Отдел образования администрации 

МО «Ленский муниципальный район» 

5.18 Создание в Ленском районе детских оздорови-

тельных лагерей с профильным экологическим 

направлением 

Образовательные учреждения 
Ленского района 

июнь Образовательные учреждения адми-

нистрации МО «Ленский муници-

пальный район» 

5.19 Создание в Устьянском районе летних лагерей 

дневного пребывания, отряд «Юные экологи» 

Образовательные учреждения  
Устьянского района 

июнь Образовательные учреждения  
Устьянского района 

6 Проведение традиционных всероссийских мероприятий природоохранной направленности, в том числе: 

- Проведение всероссийской олимпиады школьников по экологии; 

- Проведение всероссийского субботника «Зеленая Россия»; 

- Проведение всероссийской эколого – культурной акции «Покормите птиц»; 

- Проведение мероприятий в рамках всероссийского национального юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам» 

6.1 Областной конкурс реферативных и исследова-
тельских работ среди учащихся «Лесные ресур-

Архангельская область февраль - март АРОООО «Всероссийское общество 

охраны природы» 



сы Севера» (в рамках всероссийского нацио-

нального юниорского лесного конкурса «За со-

хранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам» («Подрост») – (форма уча-
стия очная и заочная) 

6.2 Всероссийский форум  «Зеленая планета-2016» 

приурочен Году  Российского кино : Конкурсы:  

литературный конкурс авторских размышлений 

«Жизнь леса и судьбы людей» ; конкурс рисун-

ков «Зеленая планета глазами детей; Эко-

объектив –конкурс кинорепортажей ; поделок и 

композиций    из природного материала «Мно-

гообразие вековых традиций» (фото 18х24); 

«Природа. Культура, Экология»-   конкурс ин-

дивидуальных исполнителей  и   театральных   

коллективов о природных объектах и животном 

мире из к/фильмов (фотографии 

18х24,видеозаписи) 

Архангельская область до 01 апреля АРОООО «Всероссийское общество 

охраны природы» 

6.3 Экологический праздник «Мы – дети Земли» в 

рамках II Всероссийского экологического дет-
ского фестиваля «Экодетсво» 

г. Архангельск июнь ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; НП «Кенозерский», 

АРОПЭФ «Биармия», АРМЭОО 

«Этас», Управление Росприроднадзо-

ра по Архангельской области 

6.4 Архангельский областной экологический квест 
"ЭКОквест в рамках всероссийского экологиче-
ского детского фестиваля "Экодетство" 

Архангельск июнь Управление Росприроднадзора по Ар-

хангельской области, Двинско-

Печорское БВУ, ФГБУ "Националь-
ный парк "Кенозерский", ГБУ АО 

"Центр природопользования и ООС", 

АРОПЭФ "Биармия", АРМЭОО"Этас 
" 

6.5 Проведение в МО «Город Архангельск» Все-
российской олимпиады школьников по эколо-

гии  

На базе образовательных организа-
ций  

апрель 2016 го-

да 
министерство образования и науки 

Архангельской области 

6.6 Проведение всероссийского субботника "Зеле-
ная Россия" в МО «Город Архангельск» 

Территория муниципального обра-
зования "Город Архангельск" 

август Неправительственный экологический 

фонд имени В.И. Вернадского; 

 АРОПЭФ "Биармия" 

6.7 Проведение акции "Покормите птиц" в 

г. Архангельске 
 

Изготовление кормушек и разме-
щение их в городской черте 

апрель-май, ок-

тябрь 
ФБГУ "Национальный парк "Кенозер-

ский", ГБУ АО "Центр природополь-
зования и охраны окружающей сре-



ды", АРОПЭФ "Биармия",  

ЧУ ДПО "ЭКЦ", АРОПИ  

6.8 Областной конкурс «Репортажи с кормушки» в 

рамках всероссийской экологической акции 

«Покормите птиц» 

г. Архангельск январь-апрель ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; НП «Кенозерский», 

АРОПЭФ «Биармия» 

6.9 Конкурс рисунков "Гостеприимная кормушка", 

в  рамках акции "Покормите птиц" 

Архангельская область, 
г.Архангельск 

20.01-20.03 АРОПЭФ «Биармия» 

6.10 Областной праздник «Птичьи трели»- меро-

приятие, посвящённое Международному дню 

птиц (финал Всероссийской эколого-

культурной акции «Покормите птиц!») 

Архангельск,  

Архангельская область 
апрель ФБГУ "Национальный парк "Кенозер-

ский", ГБУ АО "Центр природополь-
зования и охраны окружающей сре-
ды", АРОПЭФ "Биармия", ЧУ ДПО 

"ЭКЦ" 

6.11 Предновогодняя акция "Медиа-Елочка! Архангельская область, 
г. Архангельск 

3-4 декада 
 декабря 

МПР и ЛПК Арх. обл.,  

АРОПЭФ "Биармия" 

6.12 Рейд "Елочка, живи!" Архангельская область 3-4 декада 
 декабря 

АРОПЭФ "Биармия", АРОПИ 

6.13 Проведение в г. Мирном всероссийского суб-

ботника «Зеленая Россия» 

г. Мирный август Администрация Мирного, структур-

ные подразделения, муниципальные 
организации и предприятия, органи-

зации иных форм собственности 

6.14 Проведение акции "Покормите птиц" в 

г. Мирный 

г. Мирный 
январь - март  

Образовательные учреждения  
г. Мирный 

6.15 Акция «Покормите птиц» в г. Северодвинске Муниципальные общеобразова-
тельные организации 

 г. Северодвинск 

январь-апрель; 
ноябрь-декабрь 

Управление образования Админист-
рации Северодвинска, 
руководители муниципальных обра-
зовательных организаций 

6.16 Проведение в Северодвинске Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

Муниципальные общеобразова-
тельные организации 

г. Северодвинск 

01 апреля 
  01октября  

Управление образования Админист-
рации Северодвинска, муниципальные 
образовательные организации 

6.17 Участие школ Верхнетоемского района во все-
российской олимпиаде школьников по экологии 

МБОУ «Авнюгская СОШ»,  

Верхнетоемский район 
ноябрь МБОУ «Авнюгская СОШ» 

6.18 Акция  в Верхнетоемском районе 
 «Покормите птиц» 

 

Верхнетоемский район 

январь – апрель, 
ноябрь-декабрь 

Образовательные учреждения  
Верхнетоемского района 

6.19 Проведение в Пинежском заповеднике эколого-

культурной акции «Покормите птиц» 

школы п. Пинега, Пинежского рай-

она 
ноябрь 

отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

6.20 Районная олимпиада по окружающему миру для 

обучающихся  3-4 классов Онежского района  
образовательные учреждения 

г. Онеги 
февраль образовательные учреждения г. Онеги 

6.21 Проведение в Коношском районе акции «Пусть 
всегда будут птицы!» (изготовление кормушек) 

 

Коношский район 
январь-февраль 

Управление образования МО  

«Коношский муниципальный район» 



6.22 

Участие населения Котласского района во все-
российском субботнике «Зеленая Россия» 

Населенные пункты Котласского 

района: г.Сольвычегодск, 

п.Приводино, пШипицыно, 

п.Черемушский, д.Борки, 

д.Федотовская  
май-июнь  

МО»Сольвычегодское», 

МО«Шипицынское», МО «Приводин-

ское», МО «Черемушское»; Отдел ар-

хитектуры, градостроительства, эко-

логии и охраны окружающей среды 

МО  

«Котласский муниципальный район» 

6.23 

Проведение в Красноборском районе  всерос-
сийского субботника «Зеленая Россия» 

май 

6.24 
Участие населения Красноборского района во 

всероссийской эколого – культурной акции 

«Покормите птиц» 

 

 

МО «Красноборский муниципаль-
ный район» 

ноябрь-декабрь, 
март 

МБОУ «Красноборская СШ»;  

МБОУ «Красноборская НШ»; 

МБОУ «Черевковская СШ»; 

МБОУ «Верхнеуфтюгская СШ им. 

Д.И. Плакидина»; МБОУ «Куликов-

ская СШ»;МБОУ «Пермогорская Ш»; 

МБОУ «Белослудская Ш»; 

МБОУ «Комсомольская Ш»; 

МБОУ «Евдская Ш» 

6.25 Проведение в Ленском районе акций «Каждой 

пичужке-наша кормушка» и «Помоги пернато-

му другу» 

Образовательные учреждения 
Ленский район 

январь-март 
октябрь-декабрь 

Образовательные учреждения 
Ленского района 

6.26 Участие населения Ленского района во всерос-
сийском субботнике «Зеленая Россия» 

Территория МО «Ленский муници-

пальный район» 

апрель-май Администрации МО «Урдомское», 

МО «Козьминское», МО «Сойгин-

ское», МО «Сафроновское» 

6.27 

Участие населения Лешуконского района во  

всероссийском субботнике «Зеленая Россия»; 

 

 

 

Территория  МО 

«Лешуконский  

муниципальный район» 

 

июнь 

Администрация  МО «Лешуконский  

муниципальный  район», МО «Лешу-

конское», МО «Юромское», 

МО «Вожгорское», МО «Ценогор-

ское», МО «Олемское», МО «Койнас-
ское», организации, предприятия  
района, образовательные учреждения 

6.28 

Проведение в Лешуконском районе акции «По-

кормите птиц» 

 

 

Населенные пункты МО «Вожгор-

ское», с.Лешуконское, с.Койнас 
январь –май 

ноябрь –  

декабрь 

Администрация МО «Вожгорское»; 

МБОУ «Лешуконская средняя обще-
образовательная школа»; МБОУ 

«Устьвашская средняя общеобразова-
тельная школа» (МБОУ «УСОШ»); 

МБОУ «Койнасская средняя общеоб-

разовательная школа» (МБОУ 

«КСОШ»); СП «Детский сад «Коло-

кольчик» МБОУ «Вожгорская СОШ»; 

МБОУ «Устьвашская СОШ» СП « 



Детский сад «Кораблик», «Колосок» 

6.29 
Участие населения Лешуконского района во 

всероссийском субботнике «Зелёная Россия» 

с.Юрома, 
отделение соц. реабилитации август 

ГБУ СОН АО «Лешуконский КЦСО» 

отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

6.30 Участие населения Мезенского района во все-
российском субботнике «Зеленая Россия» 

Арх. обл. г. Мезень 
август 

Администрация  
МО «Мезенский район» 

6.31 Организация и проведение в Плесецком районе 
субботников в рамках акции «Зеленая весна – 

2016» 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

конец апреля, 
начало мая 

АМО «Плесецкий район», главы ад-

министраций муниципальных образо-

ваний поселений Плесецкого района,   
руководители образовательных учре-
ждений всех форм, досуговых центров 

6.32 Участи населения Плесецкого района во Все-
российском субботнике «Зеленая Россия» 

Образовательные учреждения Пле-
сецкого района, досуговые центры 

июль-сентябрь Главы администраций муниципаль-

ных образований поселений Плесец-

кого района, руководители  

образовательных  

учреждений всех форм 

6.33 ПроведениеВ Плесецком районе  всероссийской 

эколого-культурной акции «Покормите птиц» 

Образовательные учреждения Пле-
сецкого района, досуговые центры 

ноябрь- апрель Руководители образовательных  

учреждений всех форм, досуговых 

центров Плесецкого района 
6.34 Всероссийский проект «Лесные экспедиции» 

Плесецкий район 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

по согласова-
нию с тер. лес-
ничествами 

Территориальные лесничества,  
руководители образовательных  

учреждений всех форм 

6.35 Участие населения Приморского района во все-
российском субботнике «Зеленая Россия» 

п. Уемский,  29 августа Администрация МО «Приморский 

муниципальный район»; 

МБУ «Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья» 

6.36 
Участие населения Приморского района во все-
российской эколого-культурной акции «Покор-

мите птиц» 

Аллея у Вознесенского СДК; Тер-

ритория МО «Талажское»; Заост-
ровский СДК; МБОУ «Уемская 
СОШ» 

март -май; с но-

ября 2016 по 

апрель 2017 

Администрация МО «Приморский; 

Заостровский СДК; МБОУ «Уемская 
СОШ» 

6.37 Проведение в Приморском районе школьного и 

муниципального этапов всероссийской олим-

пиады школьников по экологии 

 

Образовательные учреждения 
Приморского района  

октябрь-ноябрь 
Образовательные учреждения 

Приморского района 

6.38 Проведение в Приморском районе информаци-

онного часа «За сохранение природы и береж-

ное отношение к лесным богатствам» 

 

Библиотека пос. Талаги 

Приморский район 

03 июня 
Библиотека пос. Талаги 

Приморский район 

6.39 Участие школьников Устьянского района во 

всероссийской олимпиаде школьников по эко-

логии 

Образовательные учреждения 
Устьянского района 

октябрь – 

февраль 
Образовательные учреждения  

Устьянского района 



6.40 Участие населения Устьянского района в эколо-

го – культурной акции «Покормите птиц» 

Образовательные учреждения 
Устьянского района 

март 
Образовательные учреждения  

Устьянского района 
6.41 Проведение в Шенкурском районе мероприятий 

в рамках эколог –культурной акции «Покормите 
птиц» 

 

МБОУ Шенкурского района январь - апрель МБОУ Шенкурского района 

     

7 Проведение традиционных мероприятий и акций экологической направленности, в том числе:  

- Проведение ежегодной акции «Водным объектам – чистые берега и причалы»; 

- Акция по сбору лесосеменного материала; 

- Рейдовая и профилактическая работа в рамках акции «Елочка живи»; 

- Акция «Зеленая волна»; 

- Акция «Спортсмены Поморья за сохранение северной природы»; 

- Акция «Антипал» (оформление плакатов на тему противопожарной безопасности); 

- Акция «Единый день посадки деревьев»; 

- Экологический арт – фестиваль «Тайбола» 

7.1 Проведение акции «Водным объектам -чистые 
берега» в территориальных округах МО «Город 

Архангельск» 

уборка мусора на прибрежных тер-

риториях территориального округа 
Майская Горка, Ломоносовского 

ТО, Октябрьского ТО, Соломбаль-
ского ТО, Маймаксанского ТО 

май-июль Администрации территориальных ок-

ругов муниципального образования 
"Город Архангельск"; АРОПЭФ  

«Биармия»; ЧУ ДПО «Экологический 

консалтинговый центр; ГБУ АО 

«Центр по охране окружающей сре-
ды» 

7.2 Проведение экологического субботника «Зеле-
ная волна» в территориальных округах МО 

«Город Архангельск» 

г. Архангельск май Администрации территориальных ок-

ругов муниципального образования 
"Город Архангельск", отдел экологии 

и природопользования; АРОПЭФ  

«Биармия»; ЧУ ДПО «Экологический 

консалтинговый центр; ГБУ АО 

«Центр по охране окружающей сре-
ды» 

7.3 Конкурс фотографий, рисунков, поделок «Зим-

няя сказка  
Архангельская область до 05 декабря Минлеспром АО; АРОООО «Всерос-

сийское общество охраны природы» 

7.4 Проведение акции "Единый день посадки де-
ревьев" в учреждениях образования муници-

пального образования «Город Архангельск» 

Территории учреждений образова-
ния муниципального образования 

«Город Архангельск» 

май Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования "Город Архан-

гельск" "Эколого-биологический  

лицей"  

7.5 Участие во Всероссийской акции "Живи лес" 8 км Вологодской дороги Архан- сентябрь – Министерство природных ресурсов и 



учреждений образования муниципального обра-
зования «Город Архангельск» 

гельское лесничество октябрь лесопромышленного комплекса Ар-

хангельской области, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное уч-

реждение муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Эколого-

биологический лицей"(участник) 

7.6 Акция "Лесники открывают двери" Архангельск, 

 Архангельская область 
сентябрь- 
октябрь 

АРОПЭФ "Биармия", ЧУ ДПО "ЭКЦ", 

МПР И ЛПК Арх. обл., ГАУ АО 

«ЕЛЦ», территориальные лесничества 
7.7 «Эко-фест» - городской экологический фести-

валь 
МУК«Соломбала-Арт» 

г. Архангельск 

февраль-март УКиМП 

7.8 Проведение областного конкурса «Всероссий-

ский форум Зеленая планета»  

МУК 

«КЦ «Цигломень» г.Архангельск 
апрель 

УКиМП 

МУК «ЦБС» 

7.9 Классные часы "Антипал Архангельск, 

 Архангельская область 
апрель-май АРОПЭФ «Биармия»,  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

7.10 Экологический субботник                                  

«Зеленая Весна» 

Архангельск, 

 Архангельская область 
апрель АРОПЭФ «Биармия» 

7.11 
Проведение в г. Коряжма субботника по очист-
ке мест захламления берегов р.Вычегда, 
р.Коряжемки, р. Витязевки, оз. Долгое 

Территория г. Коряжмы 

май-июнь; 
октябрь 

Управление муниципального хозяйст-
ва и градостроительства г. Коряжма; 

МУП «Благоустройство»;  

СНТ «Первые Садоводы» 

7.12 Проведение в г. Мирный экологическая акция 
«Зеленая волна» 

г. Мирный 1 мая МУ «Управление социальной полити-

ки и здравоохранения администрации 

Мирного», Совет молодежи муници-

пального образования «Мирный», 

МУ «Управление строительства и го-

родского хозяйства» 

7.13 Уборка в г. Мирный прибрежной полосы и вод-

ной глади озера, проведение ежегодной приро-

доохранной акции «Водным объектам – чистые 
берега и причалы» 

г.Мирный май - сентябрь МУ «Управление строительства и го-

родского хозяйства» г. Мирный 

7.14 Акция в г. Мирный «Антипал» (оформление 
плакатов на тему противопожарной безопасно-

сти) 

территория города в течение года Образовательные учреждения 
г. Мирный 

7.15 Акция «Чистые берега» в г. Северодвинске Берега рефулерных озер, Белого 

моря, рек Ширшема, Солза, Вер-

ховка 

01 апреля – 

30 мая 
Отдел экологии и природопользова-
ния Администрации Северодвинска, 
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 

Северодвинска, Управление образова-
ния Администрации Северодвинска  



7.16 Экологический субботник «Зеленая весна» в 

г. Северодвинске 
Учреждения, организации, пред-

приятия г. Северодвинска 
04-30 мая Отдел экологии и природопользова-

ния Администрации Северодвинска,  
Комитет ЖКХ,ТиС Администрации 

Северодвинска, Управление образова-
ния Администрации Северодвинска, 
руководители муниципальных обра-
зовательных организаций 

7.17 Проведение акции «Водным объектам – чистые 
берега и причалы» в Вельском районе 

Очистка от мусора прибрежной  

зоны р. Вага 
май-июнь Инициативная группа 

7.18 Акция в г.Вельске «Молодежь за чистый город» ул. Набережная, г. Вельск май-сентябрь Администрация МО «Вельское» 

7.19 
Акция «Я люблю свой город Вельск» 

Площадь Ленина, Летний парк 

г.Вельск 
май-ноябрь Администрация МО «Вельское» 

7.20 Проведение в Верхнетоемском районе акции 

«Водным объектам  - чистые берега и причалы» 

Берег реки 

Курья Верхнетоемский район 
май-июнь МБОУ «Афанасьевская СОШ» 

7.21 Акция в Верхнетоемском районе «Собери кед-

ровые шишки» 

Троицкая Соезерская пустынь 
Верхнетоемский район 

сентябрь МБОУ «Авнюгская СОШ» 

7.22 Акция в Верхнетоемском районе «Елочка жи-

ви» 

Территория с. Нижняя Тойма 
Верхнетоемский район 

декабрь МБОУ «Нижнетоемская СОШ» 

7.23 
Акция «Единый день посадки деревьев» 

Верхнетоемский район 

 

Верхнетоемский район май 

МБОУ «Верхнетоемская СОШ», 

 МБОУ «Нижнетоемская СОШ», 

МБОУ «Зеленниковская СОШ» 

7.24 Акция «Антипал» в Верхнетоемском районе 
(оформление плакатов на тему противопожар-

ной безопасности) 

МБОУ «Зеленниковская СОШ», 

МБОУ «Корниловская СОШ» апрель 
МБОУ «Зеленниковская СОШ»,  

МБОУ «Корниловская СОШ» 

7.25 Проведение ФГБУ «НП «Водлзозерский» еже-
годной акции «Водным объектам – чистые бере-
га и причалы» 

Памятники природы «Сосновая 
роща» и «Талецкий ключ» май ФГБУ «НП «Водлзозерский» 

7.26 Проведение ФГБУ «»Государственный запо-

ведник «Пинежский» конкурса рисунков «Запо-

ведные уголки Севера» 

Учебные заведения Архангельской 

области март 
отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

7.27 Проведение в Пинежском заповеднике акции  

«Реке Пинега – чистые берега» 

 

п. Пинега 
п. Голубино июнь-август 

Отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

7.28 Экологическая акция в Коношском районе «По-

сади дерево» 

Коношский район 
май-июнь 

Управление образования МО «Ко-

ношский муниципальный район» 

7.29 Проведение в Коношском районе акции «Вод-

ным объектам чистые берега» 

 

Коношский район 
май-июнь 

Управление образования МО «Ко-

ношский муниципальный район» 

7.30 Участие населения Котласского района в еже-
годной акции «Водным объектам – чистые бере-

Реки района: Северная Двина, Вы-

чегда, Лименда, Виледь 
июнь-август  

Главы поселений района, руководите-
ли предприятий, администрация МО 



га и причалы» 

 

«Котласский муниципальный район»  

7.31 Акция в Красноборском районе «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

д. Городищенская 
Красноборский район 

в течение года 
МБОУ «Евдская школа»  

Красноборский район 

7.32 Участие населения Красноборского района в 
региональном конкурсе «Защитим лес от пожа-
ров» 

д. Городищенская 
Красноборский район март-май 

МБОУ «Евдская школа» 

Красноборский район 

7.33 Участие населения Красноборского района в 
региональном конкурсе «Зимняя сказка» 

д. Городищенская 
Красноборский район 

ноябрь-декабрь 
МБОУ «Евдская школа» 

Красноборский район 

7.34 
Акция в Красноборском районе «Ёлочка живи!» 

д.Городищенская 
Красноборский район 

январь 
МБОУ «Евдская школа» 

Красноборский район 

7.35 

Акция в Красноборском районе "Зеленый наряд 

школы" 

Населенные пункты Красноборско-

го района: п. Комсомольский с. 
Верхняя Уфтюга, д. Городищен-

ская; с. Черевково; с. Красноборск; 

д. Большая; с.Куликово 

сентябрь 

МБОУ «Комсомольская Ш»; МБОУ 

«Верхнеуфтюгская СШ им. Д.И. Пла-
кидина»; МБОУ «Евдская школа», 

МБОУ «Черевковская СШ»; МБОУ 

«Красноборская СШ»; МБОУ «Пер-

могорская ООШ»; 

МБОУ «Куликовская СШ» 

7.36 
Акция в Красноборском районе «Живи лес! 

д.Городищенская 
Красноборский район октябрь 

МБОУ «Евдская школа» 

Красноборский район 

7.37 Участие населения Ленского района в ежегод-

ной акции «Водным объектам – чистые берега и 

причалы» 

Р. Кижмола 
Ленский район август-сентябрь 

Администрация  
МО «Сафроновское» 

7.38 Проведение в Ленском районе Час полезного 

совета «Не засори берег реки» 

Очейская библиотека 
Ленский район 

июнь 
Библиотека района 
Ленский район 

7.39 Участие населения Ленского района в профи-

лактической работе «Елочка живи»  

Образовательные учреждения 
Ленского района 

декабрь 
Образовательные учреждения 
Ленского района 

3.40 
Участие населения Ленского района в акции 

«Единый день посадки деревьев» 

Образовательные учреждения 
Ленского района июнь 

Образовательные учреждения 
Ленского района 
 

7.41 

Проведение в Лешуконском районе районной 

акции  «Чистый  берег» (расчистка  водоохран-

ных  зон  водных  объектов  от  ТБО) 

 

Территория  МО 

«Лешуконский  

муниципальный район»; террито-

рия реки Мезень  в с.Юрома 
май-сентябрь 

Администрация МО «Лешуконский  

муниципальный район», МО «Лешу-

конское», Совет молодежи 

с.Лешуконское, МО «Юромское», 

МО «Вожгорское», МО «Ценогор-

ское», МО «Олемское», МО «Койнас-
ское», организации, предприятия  
района, школы 

7.42 Проведение в Лешуконском районе ежегодной Населенные пункты МО «Олем- июнь старосты населенных пунктов МО 



акции «Водным объектам – чистые берега и 

причалы»; 

ское», с. Лешуконское «Олемское»; МБОУ «Устьвашская 
средняя общеобразовательная школа» 

7.43 Проведение в Лешуконском районе Акции «Ан-

типал» (оформление плакатов на тему противо-

пожарной безопасности) 

Населенные пункты МО «Вожгор-

ское»; с.Лешуконское, 
МБОУ «УСОШ» 

май-июнь 
администрация МО «Вожгорское»; 

МБОУ «УСОШ» 

7.44 Проведение в Мезенском районе ежегодной ак-

ции «Водным объектам – чистые берега и при-

чалы»; 

 

Мезенский район май- сентябрь 
Администрация МО «Мезенский рай-

он» 

7.45 Участие населения Плесецкого района в Акции 

«Водным объектам – чистые берега и причалы» 

Берега и причалы водных объектов 

Плесецкого района 
май-июнь Главы администраций муниципаль-

ных образований поселений  

Плесецкого района, на территории 

которых находятся водные объекты, 

руководители 

образовательных учреждений (в насе-
ленных пунктах которые находятся у 

водных объектов) 

7.46 Рейдовая и профилактическая работа в рамках 

акции «Елочка живи» в Плесецком районе, в 

т.ч. изготовления и распространения просве-
щенческих материалов: листовок, плакатов и 

др., проведения классных часов, уроков, бесед 

по сохранению лесов 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

декабрь Территориальные лесничества  
Плесецкого района; Руководители об-

разовательных учреждений всех 

форм, библиотек, досуговых центров 

7.47 Проведение в Плесецком районе Акции «Зеле-
ная волна» (пропаганда, митинг или демонстра-
ция в защиту охраны окружающей среды) 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

апрель-июль Руководители образовательных  

учреждений всех форм, библиотек, 

досуговых центров 

7.48 Проведение в Плесецком районе Акции «Анти-

пал» (классные часы, пропаганда противопо-

жарной безопасности, оформление плакатов, 

стендов и т.д.) 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

апрель-июль АМО «Плесецкий район», ОНД  

Плесецкого района УНД и ПР Главно-

го управления МЧС России по Архан-

гельской области, главы администра-
ций муниципальных образований по-

селений Плесецкого района, руково-

дители образовательных учреждений 

всех форм, библиотек, досуговых цен-

тров 

7.49 Проведение в Плесецком районе акций: «Еди-

ный день посадки деревьев»; «Лесники откры-

вают двери»; «Живи лес!»; «Чистый лес»   

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

по согласова-
нию с тер. лес-
ничествами 

Территориальные лесничества, 
Главы администраций муниципаль-
ных образований поселений  

Плесецкого района, руководители об-

разовательных  



учреждений всех форм 

7.50 Акция в Приморском районе «Посади свое де-
рево» 

МО Заостровское; Территория 
МБОУ «Талажская СОШ» 

май МО Заостровское; МБОУ «Талажская 
СОШ» 

7.51 Участие населения Приморского района в акции 

«Антипал» 

Васьковский СДК;  

МБОУ «Уемская СОШ» 

апрель – май 

 

Васьковский СДК; МБОУ «Уемская 
СОШ» 

7.52 Участие населения Приморского района в акции 

«Единый день посадки деревьев» 

Площадь у Княжестровского СДК; 

МО «Талажское» 

май;  

сентябрь 
Княжестровский СДК 

7.53 Участие населения Приморского района в еже-
годной акции «Водным объектам - чистые бере-
га» 

с. Вознесенье 
(берег реки за Дом культуры); 

МО «Талажское» 

май - июнь 
 

Администрация МО «Приморский 

муниципальный район» 

7.54 Акция в Приморском районе посадки деревьев 
«Жить в согласии с природой» 

у Ластольского 

СДК 
5 июня 

Администрация МО «Приморский 

муниципальный район» 

7.55 Акция в Приморском районе «Река чище – люди 

добрее» 

 

р. Заостровка 
Август МО «Заостровское» 

7.56 Профилактическая работа в Приморском районе 
в рамках акции «Елочка живи» 

МБОУ «Уемская СОШ» Декабрь Администрация МО «Приморский 

муниципальный район»; МБОУ  

«Уемская СОШ» 

7.57 Участие населения Устьянского района в акции 

«Единый день посадки деревьев» 

Образовательные учреждения  
Устьянского района 

май 
Образовательные учреждения  

Устьянского района 
7.58 Сбор еловых и сосновых шишек в Шенкурском 

районе  
Населённые пункты 

Шенкурского района 
январь 
март 

МБОУ Шенкурского района 

     

     

8 Участие в международных мероприятиях и акциях природоохранной направленности, в том числе: 

- Участие в акции «Марш парков»; 

- Проведение мероприятий посвященных Международному Дню птиц; 

- Проведение мероприятий посвященных международному Дню здоровья; 

- Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню водных ресурсов; 

- Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню Земли; 

- Проведение мероприятий посвященных Всемирному Дню охраны окружающей среды 

8.1 Региональный конкурс исследовательских про-

ектов среди старшеклассников «Водные ресур-

сы региона» (в рамках Международного и рос-
сийского конкурсов «Водные ресурсы России» 

– (участие очное и заочное). 

Архангельская область до 1 марта  при-

нимаются ис-
следовательские 

работы 

,листовки по 

сохранению во-

ды, к/фильмы, 

кинорепортажи 

Институт консалтинга экологических 

проектов при поддержке Министерст-
ва образования России и Министерст-
ва природных ресурсов России; 

АРОООО «Всероссийское общество 

охраны природы» 



8.2 Областной конкурс юных знатоков природы 

«Прекрасные обитатели голубого поднебесья» в 

рамках программы «Спасем мир птиц» к Меж-

дународному дню прилета птиц. 

Архангельская область до 20 апреля АРОООО «Всероссийское общество 

охраны природы» 

8.3 Проведение региональных конкурсов в рамках 

Российской программы  «Чистая Земля» при-

уроченной к  Международному Маршу парков и 

Дню Земли: - «Это зависит от каждого из нас!» 

(конкурс исследовательских работ на тему 

«Жизнедеятельность человека-Обращение с от-
ходами»); - конкурс «Новая жизнь отходов- по-

делки» (фото 18х24 ) по итогам выставка «Но-

вая жизнь отходов». 

Архангельская область до 20 апреля АРОООО «Всероссийское общество 

охраны природы» 

8.4 Праздник «Птичьи трели» в г. Архангельске г. Архангельск апрель ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; НП «Кенозерский», 

АРОПЭФ «Биармия» 

8.5 «Осенние дни наблюдений за птицами» г Архангельск октябрь ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; НП «Кенозерский», 

8.6 «Весенние дни наблюдений за птицами» г. Архангельск май ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; НП «Кенозерский», 

 Акция «Марш парков» территория НП «Кенозерский» апрель - май ГБУ АО «Центр по охране окружаю-

щей среды»; НП «Кенозерский 

8.7 Экологическая акция «Синичкин день» 

г. Архангельск 

МУК «ЦБС» Соломбальская биб-

лиотека № 5 имени Б.В. Шергина г. 
Архангельск 

апрель 
УКиМП 

МУК «ЦБС» 

г. Архангельск 

8.8 Акция «Международные дни учета птиц» 

г. Архангельск 

МУК  

«КЦ «Цигломень» 
октябрь 

УКиМП 

МУК «ЦБС» 

8.9 Проведение акции  "Школа здоровья" в 

г. Архангельске (ярмарка здорового питания)  
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга, 

г.Архангельск 

апрель Департамент образования Админист-
рации муниципального образования 

"Город Архангельск", муниципальное 
бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования муниципального 

образования "Город Архангельск"  

"Детский (подростковый) центр "Ра-
дуга" 

8.10 Акция к Всемирному Дню Земли «Веточка эко-

логических желаний» г. Архангельск 

МУК ЦБС» Октябрьская библиоте-
ка № 2 

март 
УКиМП 

МУК «ЦБС» 

8.11 Экологические часы «Живи, Земля!», «Как сбе-
речь голубую планету» г. Архангельск 

МУК ЦБС» Исакогорская детская 
библиотека № 15 

март 
УКиМП 

МУК «ЦБС» 



 

8.12 Эко праздник «Земля наш дом родной» 

г. Архангельск 

МУК «ЦБС» Библиотека № 17 ок-

руга Майская горка 
март  

УКиМП 

МУК «ЦБС» 

8.13 Познавательный час о водных заповедниках 

«Какое прозрачное слово вода» г Архангельск 

МУК «ЦБС» Варавинская детская 
библиотека № 11 

март 
УКиМП 

МУК «ЦБС» 

8.14 Беседа «Властелины морей» (к Всемирному 

дню китов)  для младших школьников 

МО «Котлас» 

Центральная городская детская 
библиотека г.Котлас 

февраль 
 (по заявкам) 

Центральная городская детская биб-

лиотека г.Котлас 

8.15 Экологическая игра «Три клада у природы» для 
детей микрорайона МО «Котлас» 

Библиотека –  

филиал № 2 г. Котлас 
февраль 

(по заявкам) 

Библиотека –  

филиал № 2 г. Котлас 
8.16 Экологический час «Загадочная стихия» (к Все-

мирному дню воды) для младших школьников 

МО «Котлас»  

Центральная городская детская 
библиотека г.Котлас 

март 
 (по заявкам) 

Центральная городская детская биб-

лиотека г.Котлас 

8.17 Книжная выставка «Пусть всегда будет Солнце»  

(к Всемирному дню Солнца – 3 мая) МО «Кот-
лас» 

Центральная городская 
детская библиотека г.Котлас 

апрель 
 

Центральная городская 
детская библиотека г.Котлас 

8.18 Экологическая игра «Турнир орнитологов» для 
клуба «Спектр» в МО «Котлас» 

Библиотека –  

филиал № 1 г. Котлас 
апрель  

(по заявкам) 

Библиотека –  

филиал № 1 г. Котлас 
8.19 Проведение в МО «Котлас» беседы-игры «Эти 

загадочные птицы» к Международному Дню 

птиц для дошкольников 

 

Детская библиотека – филиал № 7 

г.Котлас 
апрель 

(по заявкам) 

Детская библиотека – филиал № 7 

г.Котлас 

8.20 Экологический час «Птицы наши друзья и сосе-
ди» для дошкольников МО «Котлас» 

Библиотека –  

филиал № 12 г. Котлас 
апрель  

 (по заявкам) 

Библиотека –  

филиал № 12 г. Котлас 
8.21 

Дискуссия «Неограниченные возможности ор-

ганизма?» для людей с ограниченными возмож-

ностями МО «Котлас» 

Библиотека –  

филиал № 8  

им. Э.И.  Бояршиновой 

г.Котлас 

апрель 
 (по заявкам) 

Библиотека –  

филиал № 8  

им. Э.И.  Бояршиновой 

г.Котлас 
8.22 Интерактивная слайд-игра «Солнце – лучики 

тепла» (ко Дню Солнца) для дошкольников МО 

«Котлас» 

Центральная городская 
детская библиотека г. Котлас 

май 

 (по заявкам) 

Центральная городская 
детская библиотека г. Котлас 

8.23 Проведение в г. Мирный городской экологиче-
ской игры для учащихся 3-х классов «Птицы – 

наши друзья»  

МКОУ ДО ДДТ, г.Мирный апрель МКОУ ДО ДДТ, г. Мирный 

8.24 Проведение в г. Мирный мероприятий, посвя-
щенных Международному Дню птиц 

спортивный комплекс «Звезда», 

г. Мирный 

март-апрель МКОУ ДОД ДЮСШ, г. Мирный 

8.25 Проведение в г. Мирный мероприятий, посвя-
щенных международному Дню здоровья 

спортивный комплекс «Звезда», 

г. Мирный 

февраль, 
март 

МКОУ ДОД ДЮСШ, г. Мирный 

8.26 Проведение в г. Мирный мероприятий, посвя- спортивный комплекс «Звезда», май МКОУ ДОД ДЮСШ, г. Мирный 



щенных Всемирному Дню водных ресурсов г. Мирный 

8.27 Проведение в Северодвинске городской эколо-

гической интеллектуальной  игры «День Земли» 

для обучающихся 5-6 классов, интеллектуаль-
ная игра-викторина «Это Земля - твоя и моя» 

МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СГ № 

14» г. Северодвинск 

23 апреля Управление образования Админист-
рации Северодвинска, руководители 

муниципальных образовательных  

организаций 

8.28 Организация и проведение в Северодвинске VI 

Межрегионального конкурса экологического 

рисунка и плаката «Земля – наш общий дом» 

Тема конкурса «Дикие, домашние прекрасные!» 

Выставочный зал МБОУ ДОД 

ДХШ № 2 г.Северодвинск 

февраль - май МБОУ ДОД ДХШ № 2 

г.Северодвинск 

8.29 Организация и проведение в Пинежском районе 
акции «Марш Парков», Всемирного Дня Земли 

Учебные заведения Архангельской 

области 
апрель 

отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

8.30 Проведение в Пинежском районе Международ-

ного Дня птиц 

п. Пинега 
апрель 

отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

8.31 Организация и проведение мероприятий к Дню 

моржа 
Архангельск; Мурманск ноябрь –  

декабрь 
Архангельское отделение Всемирного 

фонда дикой природы 

8.32 Организация и проведение мероприятий к Часу 

Земли 

 

Архангельск 

март 
Архангельское отделение Всемирного 

фонда дикой природы 

8.33 Проведение в Вилегодском районе традицион-

ных целевых мероприятий, посвященных Все-
мирному Дню воды, Международному дню 

птиц, Всемирному Дню Земли, Всемирному 

Дню здоровья, Всемирному дню охраны окру-

жающей среды   

Учреждения образования 
 Вилегодского района 

март-июнь 
Управление образования и культуры 

МО «Вилегодский муниципальный 

район» 

8.34 Проведение в Каргопольском районе районно-

го экологического мероприятия «Охрана при-

роды - дело каждого, живущего на Земле» 

МОУ ДОД ДДТ 

Каргопольский район 
март 

Управление образования 
МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

8.35 
Проведение в Каргопольском районе спортив-

ного праздника «Мы за жизнь» 

ДЮСШ 

Каргопольский район 
июнь 

Управление образования 
МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

8.36 Проведение в Коношском районе акций: «Весе-
лые старты», «Земля – наш дом», «Вторая жизнь 

хлама», «Берегите свою планету!» 

Проведение мероприятий в образо-

вательных учреждениях 

Коношского района 
март-октябрь 

Управление образования 
МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

8.37 Проведение акции «Марш парков» в Конош-

ском районе 
Обустройство парков, скверов 

Коношского района 
май-июнь 

Управление образования МО «Ко-

ношский муниципальный район» 

8.38 Проведение в Коношском районе  мероприятий 

посвященных Международному Дню птиц, ме-
ждународному Дню здоровья 

Коношский район 
январь-март 

июнь 

Управление образования, Отдел куль-
туры МО «Коношский муниципаль-

ный район» 

8.39 Проведение в Красноборском районе мероприя-  апрель МБОУ «Красноборская СШ»; МБОУ 



тий посвященных Международному Дню птиц; 

Международному дню здоровья; Всемирному 

Дню Земли 

МО «Красноборский муниципаль-
ный район» 

«Красноборская НШ»; МБОУ «Черев-

ковская СШ»; МБОУ «Верхнеуфтюг-
ская СШ им. Д.И. Плакидина»; МБОУ 

«Куликовская СШ»; МБОУ «Пермо-

горская Ш»; МБОУ «Белослудская 
Ш»; 

МБОУ «Комсомольская Ш»; МБОУ 

«Евдская Ш» 

8.40 Благоустройство в Ленском районе памятников 
и мемориальных комплексов 

Территория МО «Ленский муници-

пальный район» апрель-июнь 
Администрации МО «Урдомское», 

МО «Козьминское», МО «Сойгин-

ское», МО «Сафроновское» 

8.41 Проведение в Ленском районе Социально-

трудовой акции «Чистый обелиск» 

Населенные пункты МО «Ленский 

муниципальный район» 

апрель-май, сен-

тябрь 
Образовательные учреждения 

Ленского района 
8.42 Проведение в Плесецком районе мероприятий в 

рамках акции «Марш парков», «Дня птиц», 

«Дня здоровья», «Дня водных ресурсов», «Дня 
Земли», «Дня охраны окружающей среды»  

 

Образовательные учреждения 
Плесецкого района 

 

апрель-июнь 
 

Руководители образовательных  

учреждений всех форм 

8.43 

Участие населения Приморского района в ме-
роприятиях, посвященных Дню здоровья 

Заостровский СДК; Повракульский 

СДК; Бобровский СДК; ДК п. Уем-

ский; Ластольский СДК; Лоп-

шеньгский СДК; Вознесенский 

СДК; Летне – Золотицкий СДК; 

МО Заостровское 

февраль –  

апрель; 
июнь-октябрь 

Заостровский СДК; Повракульский 

СДК; Бобровский СДК; ДК 

п. Уемский; Ластольский СДК; Лоп-

шеньгский СДК; Вознесенский СДК; 

Летне – Золотицкий СДК; МО Заост-
ровское 

8.44 

Участие населения Приморского района в ме-
роприятиях, посвященных Дню птиц 

МБУ «Музей народных промыслов 

и ремесел Приморья»; ЦДБ МБУ 

межпоселенческая «Центральная 
библиотека Приморского района»; 

Библиотека пос. Талаги; МБОУ 

«Уемская СОШ» 

апрель; октябрь 

МБУ «Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья»; Центральная дет-
ская библиотека МБУ межпоселенче-
ская «Центральная библиотека При-

морского района»; Библиотека пос.  
Талаги; МБОУ «Уемская СОШ» 

8.45 Участие населения Приморского района в ме-
роприятиях, посвященных Дню Земли 

КЦ «Рикасиха»; Ластольский СДК 

 
март -апрель 

КЦ «Рикасиха»; Ластольский СДК 

 

8.46 Участие населения Приморского района в ме-
роприятиях, посвященных Дню охраны окру-

жающей сред 

Княжестровский СДК; Заостров-

ский СДК; Васьковский СДК июнь 
Княжестровский СДК;  Заостровский 

СДК; Васьковский СДК 

8.47 Участие населения Приморского района в акции 

«Марш парков» 

МБОУ «Уемская СОШ» 
в течение года МБОУ «Уемская СОШ» 

8.48 Участие школьников Устьянского района во 

всемирном Дне здоровья 
Образовательные учреждения  

Устьянского района 
апрель 

Образовательные учреждения  
Устьянского района 

8.49 Проведение в Шенкурском районе мероприя- Межпоселенческая библиотека; январь-апрель; МБУК «Межпоселенческая библиоте-



тий, посвященных Международному Дню птиц Шеговарская библиотека; Ровдин-

ская библиотека; Красногорский 

БКЦ; пункт выдачи в д.Наводово; 

Красногорский БКЦ; Тарнянский 

БКЦ 

сентябрь 
 - октябрь 

ка Шенкурского района  
им. М.П.Шукшина 

     

9 Проведение эколого-патриотических мероприятий и акций: 

- эколого-патриотические уроки; 

- благоустройство памятников и мемориальных комплексов; 

- Акция «У Книги Памяти нет последней страницы»; 

- Проведение мероприятий посвященных Дню памяти погибших в радиационных авариях 

9.1 Флэшмоб "Летят журавли" в г. Архангельске Микрорайон МБОУ ЭБЛ апрель Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования "Город Архан-

гельск" "Эколого-биологический  

лицей" 

9.2 Акция "Чистый обелиск" Места памяти воинам Великой 

Отечественной войны и локальных 

войн в г. Архангельске 

май 2016  департамент образования, муници-

пальное автономное учреждение до-

полнительного образования муници-

пального образования "Город Архан-

гельск"  "Центр технического творче-
ства, спорта и развития детей  

"Архангел" 

9.3 Час памяти «Чернобыль: послесловие» 

г.Архангельск 

МУК «ЦБС» 

Октябрьская библиотека № 2 
26 апреля 

УКиМП 

МУК «ЦБС» 

9.4 Региональный конкурс по обустройству терри-

торий мест памяти ВОВ «Не забудем никогда!» 

в рамках Всероссийской акции « С любовью к 

России мы делами добрыми едины!»  

Архангельская область 

до 25 мая 
АРОООО «Всероссийское общество 

охраны природы» 

9.5 Акция в г. Мирный «Чистый обелиск» Мирный май МУ «Управление социальной полити-

ки и здравоохранения администрации 

Мирного», МУ «Отдел  

образования» 

9.6 Проведение в г. Мирном Уроков мужества при 

участии офицеров космодрома (к Дню памяти 

погибших в радиационных авария) 

г. Мирный апрель Образовательные учреждения  
г. Мирный 

9.7 Создание в г. Мирный мини-музея «Мы в на-
шем городе!» 

г. Мирный октябрь Образовательные учреждения  
г. Мирный 

9.8 Выпуск в г. Мирный книги «Книга памяти» г. Мирный май Образовательные учреждения  



г. Мирный 

9.9 Создание и открытие в г. Мирный краеведче-
ского музея «Русская горница» 

г. Мирный январь Образовательные учреждения  
г. Мирный 

9.10 Проведение в г.Вельске субботника у памятных 

мест 
Сквер Карпеченко, Площадь Лени-

на, Летний парк г.Вельск 
май-ноябрь Инициативная группа 

9.11 Акция «Посади дерево ветерану ВОВ» 

Верхнетоемский район 

МБОУ «Авнюгская СОШ» 

Верхнетоемский район 
май МБОУ «Авнюгская СОШ» 

9.12 Проведение в Пинежском заповеднике экскур-

сий для посетителей по историческим местам 

Пинежья 

окрестности  

п. Пинега и 

п. Голубино 

в течение года 
отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

9.13 
Проведение Дня Пинеги 

п. Пинега 
август 

отдел ЭП ФГБУ «Государственный 

заповедник «Пинежский» 

9.14 Проведение в Вилегодском районе акции «Чис-
тый обелиск» 

Учреждения образования 
 Вилегодского района 

май  
Управление образования и культуры 

МО «Вилегодский район» 

9.15 Проведение в Коношском районе массовой ак-

ции ко «Дню победы» (благоустройство и при-

ведение в порядок парков, скверов, памятников, 

обелисков) 

 

Коношский район 
апрель-июнь 

Администрации муниципальных об-

разований (поселений), Управление 
образования, Отдел культуры МО 

«Коношский муниципальный район» 

9.16 

Проведение в Коношском районе урока «Долгое 
эхо трагедии» 

 

Образовательные учреждения Ко-

ношского района февраль-май 

Администрации муниципальных об-

разований (поселений), Управление 
образования, Отдел культуры  

МО «Коношский муниципальный 

район» 

9.17 Проведение эколого-патриотические уроки в 
Котласском районе 

Школы Котласского района,   
февраль-декабрь  

Директора школ  

Котласского района  
9.18 

Организация  и проведение в Лешуконском 

районе работ по благоустройству памятных 

мест 

 

Населённые пункты  

МО «Лешуконский  муниципаль-
ный район» 

май - июнь 

МО «Лешуконское», МО «Юром-

ское», 

МО «Вожгорское», МО «Ценогор-

ское», МО «Олемское», МО «Койнас-
ское», старосты населённых пунктов, 

ветеранские организации 

9.19 Благоустройство в Приморском районе памят-
ника погибшим в ВОВ 

Д. Рикасиха; пос. Талаги,  

дер.Часовенская, дер.Лапоминка,  
дер. Патракеевка, дер.Повракула,  
дер. Зимняя Золотица 

апрель - май Администрация МО «Приморский 

муниципальный район» 

9.20 Участие населения Приморского района в рай-

онной акции «Чистый обелиск» 

п. Уемский май Администрация МО «Приморский 

муниципальный район» 

9.21 Проведение в Приморском районе Часа памяти 

«Чёрная быль Чернобыля», посвященный 30й 

Центральная библиотека МБУ 

межпоселенческая «Центральная 
ноябрь Центральная библиотека МБУ  

межпоселенческая «Центральная биб-



годовщине со дня катастрофы в Чернобыле библиотека Приморского района» лиотека Приморского района» 

9.22 Проведение в Приморском районе акции «Ал-

лея памяти» 

Территория МБОУ «Талажская 
СОШ» 

май МБОУ «Талажская СОШ» 

9.23 Операция «Чистый обелиск» в Шенкурском 

районе 
Населённые пункты Шенкурского 

района 
апрель-май МБОУ Шенкурского района 

10 Реализация социальных проектов 

10.1 Акция "Помоги другу" (сбор кормов, лекарст-
венных препаратов и пр. для Катунинского 

приюта бездомных собак)  

МБОУ ЭБЛ 

г. Архангельск 

в течение года МБОУ ЭБЛ 

г. Архангельск 

10.2 Конкурс в Северодвинске на предоставление 
субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям для реализации проек-

тов в области охраны окружающей среды и за-
щиты животных 

Администрация Северодвинска март Отдел экологии и природопользова-
ния Администрации Северодвинска 

10.3 Конкурс экологической социальной рекламы 

«Что делать с отходами?» Верхнетоемский рай-

он 

МБОУ «Авнюгская СОШ» 

Верхнетоемский район октябрь МБОУ «Авнюгская СОШ» 

10.4 
Реализация проекта «Сдай батарейку – спаси 

планету» Верхнетоемский район 

Территория 
п. Двинской 

Верхнетоемский район 

в течение года МБОУ «Корниловская СОШ» 

10.5 

Реализация проектов ТОС (территориальное 
общественное самоуправление) Котласского 

района  

Населенные пункты Котласского 

района: г.Сольвычегодск, 

п.Приводино, пШипицыно, 

п.Черемушский, д.Борки, 

д.Федотовская и др 

апрель-август 
2016 

Руководители ТОС, Главы поселений 

района   

10.6 Облагораживание территории остановки в с. 
Куликово в Красноборском районе 

 

с. Куликово 
апрель-май МБОУ «Куликовская СШ» 

10.7 Социальная адаптация незащищенных слоев 

населения, детей-сирот, пожилых людей и ин-

валидов посредством организации познаватель-
ного и активного отдыха в Плесецком районе 

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

в течение года Руководители образовательных  

учреждений всех форм, библиотек, 

досуговых центров 

10.8 Организация в Плесецком районе помощи в 

благоустройстве (Тимуровская помощь) терри-

тории незащищенным слоям населения, детям-

сиротам, пожилым людям и инвалидам  

Муниципальное образование  
«Плесецкий муниципальный рай-

он» 

в течение года Руководители образовательных  

учреждений всех форм, досуговых 

центров 

 


