
 

П Л А Н 

мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры 

 Архангельской области на 2019 год 
 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Распространение и пропаганда экологических знаний: 

 

1.1 Информирование населения о принятых 

разрабатываемых нормативных правовых актах 

в области охраны окружающей среды 

и экологической безопасности 

Архангельская область в течение года органы местного самоуправления; 

министерство природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (далее – 

минлеспром АО); министерство образования и 

науки Архангельской области; организации, 

учреждения и предприятия Архангельской 

области; ФГУБ «Национальный парк 

«Кенозерский; ФГБУ «Национальный парк 

«Водлозерский»  

1.1.1 Обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации: 

«Профессиональная подготовка на право работы с 

опасными отходами»; «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» 

Архангельская область в течение года частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Экологический консалтинговый центр» 

(далее – ЧУ ДПО «ЭКЦ») 

1.1.2 Ежегодная практическая конференция 

«Экологические проблемы Архангельской области 

и пути их решения» 

г. Архангельск ноябрь ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

1.1.3 Конференция «Экологическое образование 

и просвещение в Архангельской области» 

г. Архангельск 15 апреля ЧУ ДПО «ЭКЦ» 



1 2 3 4 5 

1.1.4 Мастер-классы, презентации и лекции 

с экологической направленностью 

г. Архангельск в течение года ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика»; 

образовательные учреждения г. Архангельска 

1.1.5 Координационный совет по охране окружающей 

среды при Администрации Северодвинска 

г. Северодвинск в течение года отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска 

1.1.6 Информационное сопровождение проведения 

экологических мероприятий в СМИ, на сайте 

Администрации Северодвинска 

г. Северодвинск в течение года отдел по связям со средствами массовой 

информации Администрации Северодвинска 

1.1.7 Обучающие семинары в сфере охраны окружающей 

среды 

г. Северодвинск январь – май; 

сентябрь – 

декабрь 

отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска;  

Муниципальное автономное учреждение 

«Центр Культуры и Общественных 

Мероприятий» (далее МАКУ «ЦКИОМ») 

1.1.8 Совместный проект с информационным агентством 

«Беломорканал» – медицинская рубрика 

«Здоровье» на новостном портале, ежедневное 

размещение материалов, посвященных 

формированию здорового образа жизни и экологии 

г. Северодвинск в течение года государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области 

«Северодвинская городская клиническая 

больница № 2 скорой медицинской помощи» 

1.1.9 Информационно – методическое занятие по 

обращению с ртутьсодержащими отходами 

г. Мирный ноябрь муниципальное образование «Мирный» 

1.1.10 Семинары «Экологические права граждан»; 

«Правовое регулирование в сфере 

природопользования и экологии» 

г. Мирный апрель муниципальное казенное учреждение 

«Центральная библиотечная система (далее – 

ЦБС) Мирного» 

1.1.11 Семинар по вопросам  обращения с отходами и 

экологической безопасности 

г. Мирный март муниципальное учреждение «Управление 

муниципального имущества, строительства и 

городского хозяйства администрации 

Мирного» 

1.1.12 Экологический форум среди работников Филиала 

Акционерного общества «Группа Илим» 

в г. Коряжме  

 

г. Коряжма 31 марта 

Филиал Акционерного общества «Группа 

Илим» в г. Коряжме (далее – филиал АО «ГИ» 

в г. Коряжме) 

1.2 Выпуск экологической литературы; создание веб-

сайтов; выпуск радиопередач 

 

Архангельская область в течение года органы местного самоуправления; учреждения, 

организации и предприятия Архангельской 

области 



1 2 3 4 5 

1.2.1 Изготовление и распространение просвещенческих 

материалов на экологическую тематику:   

изготовление буклетов: «Я выбираю будущее», 

«Мусору – нет!»; выпуск интерактивного журнала 

«Экологические проблемы Архангельской 

области»;  изготовление плакатов «Берегите 

Землю!», «Планету земля сохранить мы должны!», 

«Мы – друзья природы», «Маленькая батарейка – 

большие проблемы», «За природу мы в ответе: и 

взрослые и дети!»; изготовление брошюр «В лесу – 

как в гостях!», «Вода – источник жизни»; выпуск 

листовок: «Антипал», «Зеленая елочка – живая 

иголочка», «Всемирный день здоровья», «Водные 

ресурсы Европы», «Мусору из окна – НЕТ!!!»; 

создание презентаций на экологическую тематику: 

«Охрана воздуха», «Охрана воды», «Рациональное 

использование ресурсов», «Это мой мир», «Мы  – 

за ЗОЖ»; фотовыставки: «Домашние любимцы», 

«Цветы – улыбка природы!», «Путешествуем всей 

семьёй»; пресс-досье «Бытовые отходы: проблемы 

и решения»; печать каталога работ победителей VII 

Регионального конкурса «Земля – наш общий дом»; 

обновление дайджеста «Экологические проблемы 

Северодвинска» 

г. Северодвинск в течение года управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры 

и туризма Администрации Северодвинска, 

руководители муниципальных 

образовательных организации, руководители  

учреждений культуры и просвещения 

1.2.2 Выпуски газет: «Кенозерье», «Мы – соседи» 

 

г. Архангельск 
30 декабря 

ФГУБ Национальный парк «Кенозерский» 

1.2.3 Тематические статьи и сюжеты о природоохранной 

деятельности филиала АО «ГИ» в г. Коряжме и 

сохранении окружающей среды в СМИ 

г. Коряжма в течение года Филиал АО «ГИ» в г. Коряжме 

1.2.4 Изготовление и распространение среди школьников 

города Коряжмы и района тетрадей с 

экологической тематикой 

г. Коряжма 01 сентября Филиал АО «ГИ» в г. Коряжме 



1 2 3 4 5 

1.2.5 Издание экологической азбуки для младших 

школьников 

г. Коряжма декабрь Филиал АО «ГИ» в г. Коряжме 

1.3 Изготовление и распространение просвещенских 

материалов (брошюр, листовок, календарей, 

плакатов, видеофильмов, презентаций и др.) на 

экологическую тематику 

Архангельская область в течение года органы местного самоуправления; 

организации, учреждения и предприятия 

Архангельской области; ФГУБ 

«Национальный парк «Кенозерский; ФГБУ 

«Национальный парк «Русская Арктика»; 

Архангельский региональный общественный 

правозащитный экологический фонд 

«Биармия» (далее – АРОПЭФ «Биармия»); 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

1.3.1 Мультимедийная презентация «Жители Земли – 

задумайтесь» 

г. Котлас 05 июня Муниципальное учреждение культуры 

«Культурно- досуговый комплекс» 

муниципального образования «Котлас» отдел 

дома культуры «Октябрь» 

1.3.2 Издание сувенирной и календарной продукции 

Национального парка «Русская Арктика» 

г. Архангельск в течение года ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

1.3.3 Распространение брошюр о Национальном парке 

«Русская Арктика» 

Архангельская область в течение года ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

1.3.4 Распространение брошюр «Сосчитай свой 

экологический след», содержащих метод, по 

которому можно определить степень воздействия 

человека на окружающую среду. 

муниципальные 

образования 

Архангельской области 

5 июня государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Центр поддержи 

молодой семьи» 

2 Проведение Дней защиты от экологической опасности 

 

2.1 Благоустройство и озеленение территорий, 

организация массовых субботников 

территория 

Архангельской области 

апрель -

сентябрь 

органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения, предприятия и 

организации Архангельской области; 

ФГУБ »Национальный парк «Кенозерский; 

ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский»; 

ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика» 



1 2 3 4 5 

2.1.2 Оборудование площадок для накопления твердых 

бытовых и крупногабаритных отходов жилищного 

фонда 

г.  Новодвинск» июль-август Администрация муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

2.1.3 Высадка аллеи «Северное трехречье» г. Котлас май. Котласский краеведческий музей 

2.1.4 Экологическая акция «Чистые игры» г. Северодвинск май – 

сентябрь 

отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска, 

Муниципальное автономное учреждение 

«Молодежный центр» 

2.1.5 Экологический десант «Сделаем родной город 

лучше и чище!» 

г. Северодвинск в течение года отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска 

2.1.6 Экологическая акция «Куртяево – наша забота» г. Северодвинск май-июль отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска; 

АРОПЭФ »Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ», 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области «Центр 

природопользования и охраны окружающей 

среды» (далее - ГБУ АО «ЦП и ООС») 

 

2.1.7 Субботник в особо охраняемой территории 

местного значения «Кедровая Роща» 

г. Коряжма июнь Филиал АО «ГИ» в г. Коряжме 

2.1.8 Акция «Дорога к Храму»  

(уборка охранных зон памятников архитектуры) 

Архангельская область 10 июня ФГУБ Национальный парк «Кенозерский» 

2.1.9 Акция по уборке мусора «Унская губа. Мы 

вместе!» 

Архангельская область 14 июня ФГУБ Национальный парк «Кенозерский» 

2.1.10 
Акция по благоустройству «Мир, Труд, Май» г. Онега май администрация муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

2.1.11 Акция «Молодежь за чистый город» г. Вельск апрель – май Отдел молодежи  администрации 

муниципального образования «Вельское» 

2.1.12 Благоустройство и озеленение дендрологического 

сада  им. В.Н. Нилова 

г. Архангельск, 

дендрологический сад 

им. В.Н. Нилова 

 

май-июнь ФБУ «Северный научно-исследовательский 

институт лесного хозяйства» (далее – 

СЕВНИИЛХ) 
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2.2 Проведение конкурсов на лучшее благоустройство 

территорий муниципальных образований 

Архангельская область апрель – май; 

сентябрь – 

октябрь 

органы местного самоуправления; 

образовательные учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

2.2.1 Конкурсы по благоустройству: «Зелёный двор», 

«Лучшая клумба»; акции по благоустройству и 

озеленению территории: «Чистый двор», «Цветы 

любимому городу», «Чистые водоемы», «Клумба 

для Вас»;  «Экомаршрут выходного дня»; трудовая 

акция по благоустройству пришкольной 

территории «Мой дом – моя школа»; конкурс «Наш 

двор – наша забота»; акция «Чистая осень» 

г. Северодвинск апрель – май; 

сентябрь – 

октябрь 

управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры и 

туризма Администрации Северодвинска, 

Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска,  

муниципальные образовательные организации, 

предприятия и организации города 

Северодвинска 

2.2.2 Конкурс «Лучшее проведение мероприятий 

экологической направленности на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в 

2019 году» 

г. Северодвинск в течение года отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска 

2.2.3 Конкурс «Лучшая организация и проведение 

мероприятий по экологическому образованию и 

просвещению», в том числе смотр-конкурс 

территорий муниципальных дошкольных 

учреждений 

г. Мирный сентябрь-май муниципальное учреждение «Управление 

образования и социальной сферы 

администрации Мирного» 

2.2.4 Смотр конкурс на лучшее благоустройство, 

озеленение и цветочное оформление территорий 

образовательных организаций 

Каргопольский район июнь - август управление образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

2.2.5 Конкурс на лучшее благоустройство придомовой 

территории «Славлю свое село» 

Красноборский район июнь-июль Сакулинский дом культуры Красноборского 

района 

2.2.6 Конкурс на лучшую придомовую территорию 

«Село в цветах – счастье в домах» 

Красноборский район июнь- июль Черевковский центр культуры Красноборского 

района 

2.2.7 
Конкурс рисунков и фотографий «Мой родной 

край» 

Вельский район апрель администрация муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

2.2.8 

 

Конкурс для общеобразовательных организаций 

«Зелёная школа Архангельска» 

г. Архангельска январь –

декабрь 

Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 
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2.4 Проведение мероприятий по выявлению 

и ликвидации несанкционированных свалок 

территория 

Архангельской области 

в течение года органы местного самоуправления; 

образовательные учреждения, предприятия и 

организации Архангельской области 

2.4.1 Работа межведомственной комиссии по выявлению 

мест несанкционированного размещения отходов 

на территории муниципального  образования 

«Мирный» и их ликвидации 

г. Мирный в течение года муниципальное учреждение  «Управление 

муниципального имущества, строительства и 

городского хозяйства» 

2.5 Проведение акций по сбору макулатуры территория 

Архангельской области 

в течение года органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

2.5.1 Городская акция по сбору макулатуры «Спаси 

дерево!» 

 

г. Мирный март – апрель муниципальное учреждение  «Управление 

муниципального имущества, строительства и 

городского хозяйства администрации 

Мирного» 

2.5.2 Акции по сбору макулатуры: «Собери макулатуру – 

сохрани дерево», «Бумаге – вторую жизнь!» 

г. Северодвинска в течение года управление образования Администрации 

Северодвинска; управление культуры и 

туризма Администрации Северодвинска 

2.6 Проведение акций по сбору малогабаритных 

источников тока (отработанных батареек) 

Архангельская область в течение года органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

2.6.1 Экологические  акции: «Сдай использованную 

батарейку», «Сдай батарейку – спаси ежика», 

«Сдай батарейку – спаси планету», «Сдай 

батарейку», «День Плюшкина» 

г. Северодвинск в течение года управление образования Администрации 

Северодвинска, организации, предприятия и 

организации города Северодвинска 

2.7 Проведение акций по сбору пластика территория 

Архангельской области 

в течение года органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

2.7.1 «С миру по крышечке»  экологическая акция г. Онега август Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

2.7.2 Сбор пластиковой посуды и полезные поделки из 

нее «Для дачи и сада» 

пос. Пермогорский 

Красноборского 

района 

май Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр» 

муниципального образования «Пермогорское»  
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2.7.3 Акции по сбору пластика: «Вторая жизнь 

ластиковой бутылки» 

г. Северодвинска в течение года Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры и 

туризма Администрации Северодвинска, 

муниципальные образовательные организации, 

предприятия и организации города 

Северодвинска 

2.8 Проведение акций по раздельному сбору мусора и 

его переработки  

территория 

Архангельской области 

в течение года органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

2.8.1 

Акция «Международный день вторичной 

переработки» 

 

г.  Новодвинск в течение года Акционерное общество «Архангельский 

целлюлозно-бумажный комбинат» 

2.8.2 Городской конкурс-выставка поделок из 

вторичного сырья «Мусор смело пустим  

в дело!», посвященный Международному дню 

вторичной переработки: 

-экскурсии в рамках конкурса-выставки; 

-обучающие семинары по проблеме вторичного 

использования бытовых отходов, раздельного сбора 

мусора и его переработки; 

-игровые программы по пропаганде раздельного 

сбора мусора с участие ростовой куклы «Контик»  

г. Новодвинск 
 

 

 

октябрь-

ноябрь 

октябрь-

ноябрь 

 

в течение года 

муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Новодвинск 

2.8.3 Областной чемпионат по сбору вторсырья 

«ЭкоБатл» 

г. Онега март общественные организации муниципального 

образования «Онежский муниципальный 

район» 

2.8.4 Оформление стенда и выставок: «Собери 

макулатуру – сохрани дерево», «Подари 

пластиковой бутылке вторую жизнь», «Заповедные 

места…», «Скажи жизни – Да!», «Экологические 

катастрофы мира», «Международный день 

озонового слоя», «Зеленая елочка – живая 

иголочка», «Веточка экологических знаний», 

г. Северодвинск в течение года Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры и 

туризма Администрации Северодвинска, 

муниципальные образовательные организации,  

учреждения культуры и просвещения 

г. Северодвинска 
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  «Экология: важное в Северодвинске», «Книга нам 

откроет дверь в мир растений и зверей», «Природа 

в нас и мы в природе», «Мастерская эко 

волонтера», «Экология: важное в Северодвинске», 

«Белый мишка среди льдин», «Синие артерии 

Земли», «Здоровое питание», «Вторая жизнь 

вещам», «Путешествие по родному краю», «День 

нерпенка», «Наши любимые птицы!», «Вторая 

жизнь мусора», «Веточка экологических знаний», 

«Жизнь в стиле ЭКО» 

   

2.8.5 Акции по раздельному сбору мусора: «Вторая 

жизнь мусора», «Очистим планету от мусора», 

«Разделяй с нами», «Ресайклинг – новая жизнь 

мусора», «Сортировка по-Северодвински!» 

 

г. Северодвинска в течение года Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры 

и туризма Администрации Северодвинска, 

муниципальные образовательные организации, 

предприятия и организации города 

Северодвинска 

2.8.6 Централизованный сбор опасных отходов в 

г. Мирном (ртутьсодержащие отходы, отходы 

оргтехники и др.) 

г. Мирный май, 

октябрь 

Муниципальное учреждение «Управление 

муниципального имущества, строительства 

и городского хозяйства» 

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

акций, оформление информационных стендов на экологическую тему 

3.1 Экологический проект «Заповедные островки» 

Конкурс среди школьных лесничеств 

национальных парков «Кенозерский» и «Онежское 

Поморье» по выявлению и благоустройству 

интересного природного объекта «Заповедный 

островок» 

Архангельская область февраль-март ФГУБ Национальный парк «Кенозерский» 

3.2 Конкурс «Архангельская область в математических 

задачах» 

г. Архангельск апрель ФГУБ Национальный парк «Кенозерский» 

3.3 Архангельский Областной конкурс юношеских 

исследовательских работ и проектов имени  

М.В. Ломоносова 

Архангельская область 01 февраля – 

14 июля 

ФГУБ Национальный парк «Кенозерский» 
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3.4 II Семинар отдела экологического просвещения 

ФГБУ «Нациоанальный парк «Кенозерский» 

г. Архангельск 28 – 30 января ФГУБ Национальный парк «Кенозерский» 

3.5 
Областной конкурс «Заповедный агент» 

Архангельская область В течение 

года 

ФГУБ Национальный парк «Кенозерский» 

3.6 Эколого-просветительские экскурсии для 

школьников и студентов в Дендрологический сад 

им. В.Н. Нилова 

г. Архангельск, 

Дендрологический сад 

им. В.Н. Нилова 

май – июнь СЕВНИИЛХ 

3.7 Ознакомительные экскурсии для представителей 

организаций и бизнеса  

г. Архангельск, 

 

май – июнь СЕВНИИЛХ 

3.8 Экологический городской праздник «Эко-двор»  г. Архангельск, 

ул. Поморская, д. 44 

март-июнь Общественное объединение «Эко-

Университет» 

3.9 Конференции: «Я познаю мир» (секция 

«Экология»), «Юность Поморья» (секция 

«Экология»), «Думай глобально! Решай локально!»  

г. Северодвинск в течение года Управление образования Администрации 

Северодвинска, руководители муниципальных 

образовательных организаций 

3.10 Информационно-профилактические беседы: 

«Жемчужина Севера: белое море», «Из плена 

иллюзий», «Вайпинг: польза или нет», 

«Глобальные экологические проблемы: пути 

решения» 

Центральная 

библиотека 

им. Н.В. Гоголя  

г. Северодвинск 

в течение года Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

3.11 Развлекательные мероприятия: интеллектуальная 

игра «Аква», «Экологический калейдоскоп», Эко-

квест «Ягринские экологи», «Путешествие 

в Экоцарство – природное государство», «Эко-

Фест», интеллектуально-познавательная игра 

«Биологическое казино», «Эко-сумки вместо 

пакета!», экологическая игра «Мусор 2.0. 

Переаботка», познавательное ЛОТО «Для чего 

нужны леса?», «Чудеса любого рода есть у 

матушки природы» 

г. Северодвинск в течение года Управление образования Администрации 

Северодвинска, 

Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска, руководители 

муниципальных образовательных организаций   

3.12 Экологический проект «Чистый город» г. Северодвинск апрель – 

сентябрь 

Администрация Северодвинска; 

Муниципальное автономное учреждение 

«Молодежный центр»  
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3.13 Конкурсы: «Мы и природа»,  «Защитники 

природы», «Уроки мойдодыр», «Мы за здоровый 

образ жизни», «Лучшее пособие на экологическую 

тематику»,  «Группа – территория экологии!», 

«Природа – это…» 

г. Северодвинск в течение года Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры и 

туризма Администрации Северодвинска, 

руководители муниципальных 

образовательных организаций 

3.14 Городской конкурс социально-экологических 

проектов обучающихся «ЭкоДело» 

г. Северодвинск апрель Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско – юношеский центр»  (далее – МБОУ 

ДО «ДЮЦ») 

3.15. Традиционная школьная ярмарка в Лешуконском 

районе 

Лешуконский район сентябрь муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лешуконская средняя 

общеобразовательная школа» 

3.16 Тематическая неделя ко Дню экологии «Мир, 

который послезавтра» 

г. Мирный апрель муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Мирного Архангельской 

области» 

3.17 Мероприятие для детей и молодежи «Кроссворд-

кафе» на экологическую тематику 

Виноградовский район 21 апреля муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Вдохновение» 

3.18 Детская исследовательская конференция для 

дошкольников «Мои первые исследования» 

г. Новодвинск апрель муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее - МОУ ДО «ДДТ») 

3.19 Мероприятия городского образовательного проекта 

«Птичьи забавы» для дошкольных образовательных 

учреждений (5-6 лет): 

-экскурсия «До свидания птицы»; 

 

-экскурсия «Как воробей теплый угол искал»; 

 

-экскурсия «Красная книга Архангельской 

области»; 

-экскурсия «Клювы, лапы и хвосты»; 

-экскурсия «Без рук, без топоренка…» 

г. Новодвинск (Музей 

природы, выставочный 

зал МОУ ДО «ДДТ») 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

октябрь-

ноябрь 

в течение года 

 

в течение года 

март -апрель 

МОУ ДО «ДДТ» 
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3.20 Цикл мероприятий (занятия, экскурсии, игры-

эксперименты, экологическая неделя, неделя 

здоровья и т.д.) в рамках экологической 

г. Новодвинск в течение года МОУ ДО «ДДТ» 

3.21 Мероприятия городского образовательного проекта 

«Любимый Север» 

для 5-х классов: 

-экскурсия  «Птицы весной» 

-экскурсия «Сезонные явления в жизни птиц». 

Осень»; 

-экскурсия «Сезонные явления в жизни зверей»; 

 

-экскурсия «Экологические группы птиц»; 

-экскурсия «Дети сурового моря»; 

-экскурсия «Красная книга Архангельской 

области»; 

-экскурсия «Сезонные явления в жизни птиц. 

Весна»; 

-экскурсия «Отряды птиц»; 

-экскурсия «Живой мир Белого моря»; 

-экскурсия «Кто живет в Белом море» и др. 

г. Новодвинск (Музей 

природы, выставочный 

зал МОУ ДО «ДДТ») 

 

 

 

март-апрель 

октябрь-

ноябрь 

октябрь-

ноябрь 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

март-апрель 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

МОУ ДО «ДДТ» 

3.22 Проведение игр: 

-игра по биологии «Родная природа» для 2-х 

классов; 

-городская игра для воспитанников детских садов 

«Птичьи забавы»; 

-городская игра для учащихся 5 классов «Любимый 

Север» 

г. Новодвинск (Музей 

природы, выставочный 

зал МОУ ДО «ДДТ») 

 

март 

 

апрель 

 

апрель 

 

МОУ ДО «ДДТ» 

3.23 Игра-путешествие  «Лесной сказочник», 

дошкольники. 1-2-е классы (125 лет со дня 

рождения русского писателя – природоведа 

В.В. Бианки)  

 

г. Новодвинск февраль муниципальное учреждение культуры 

«Новодвинская централизованная 

библиотечная система» 
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3.24 Экологическое путешествие «На этой Земле жить 

мне и тебе…»  (ко Дню экологических знаний)  

г. Новодвинск апрель муниципальное учреждение культуры 

«Новодвинская централизованная 

библиотечная система» 

3.25 Районная учебно-исследовательская конференция 

«Юность Каргополья» 

Каргопольский район февраль Управление образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», образовательные 

организации Каргопольского района; 

администрации поселений 

3.26 Фото-акция  «Приведи планету в порядок»  г. Котлас 

 

апрель - май Детская библиотека - филиал № 11 «Книжный 

лоцман» 

3.27 Час экологических знаний «Планета – наш общий 

дом» 

г. Котлас июнь Центральная городская библиотека г. Котлас 

3.28 Экологический час «Красавица русского леса», 

посвященный берёзе 

г. Котлас июнь Центральная городская детская  библиотека 

г. Котлас 

3.29 Выставка детского рисунка «Это наша планета» г. Котлас  муниципальное учреждение культуры 

«Культурно- досуговый комплекс» 

муниципального образования «Котлас» отдел 

«Вычегодский Дом культуры» 

3.30 Конкурс изобразительного искусства «Край, в 

котором я живу» 

Фойе Лимендского 

Дома культуры 

г. Котлас 

май муниципальное учреждение культуры 

«Культурно- досуговый комплекс» 

муниципального образования «Котлас 

Лимендский Дом культуры 

3.31 Выставка детских рисунков «Я люблю тебя моя 

планета» 

г. Котлас 03 апреля Муниципальное учреждение культуры 

«Культурно- досуговый комплекс» 

муниципального образования «Котлас» отдел 

дома культуры  «Октябрь» 

3.32 Организация поездки детей г. Котласа на 

Международный «БИОС- Форум» 

г. Санкт-Петербург 

 

сентябрь. муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования муниципального образования 

«Котлас» 

3.33 «Тайны живой природы», экологическое 

расследование, школьники 

библиотека пос. ЛДК 

Онежского района 

май муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 
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3.34 «Загадочные морские глубины» информ- 

путешествие 

Маложемская сельская 

библиотека Онежского 

района 

июль Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

3.35 «Зов джунглей» экологическая игра для 

школьников 

Нименьгская сельская 

библиотека Онежского 

района 

июль Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

3.36 «Я — исследователь» 

Конкурс поделок 

Покровская сельская 

библиотека Онежского 

района 

октябрь Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

3.37 «Экология и продукты питания» конкурсная 

программа для учеников 6 классов 

Нименьгская сельская 

библиотека Онежского 

района 

октябрь муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

3.38 «О природе с любовью» конкурс стихов об 

экологии среди школьников 

Покровская сельская 

библиотека Онежского 

района 

ноябрь муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

3.39 «Игрушки на елку» мастер-класс игрушки из 

бросового материала 

Покровская сельская 

библиотека Онежского 

района 

декабрь муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

3.40 Экологическая игра «Мир вокруг нас» Библиотека пос. ЛДК 

Онежского района 

январь муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

3.41 Выставка детского рисунка «Тебе и мне нужна 

Земля» 

с. Красноборск 22 апреля муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Районный культурный центр» 

с.Красноборск. 

3.42 Экологический квест « Сделай мир чище» с. Красноборск 22 – 24 апреля муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Районный культурный центр» 

с. Красноборск. 

3.43 Экологическая экспедиция «Тропой забытых 

деревень» 

муниципальное 

образование  

«Верхнеуфтюгское» 

19 июля муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Верхнеуфтюгский культурно-

этнографический центр 

3.44 Экологическая игровая программа «Знай свой край 

и береги его» к 95 –летию  района 

муниципальное 

образование  

«Верхнеуфтюгское 

26 июля муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Верхнеуфтюгский культурно 
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3.45 Экологическая тропа «В гости к Рыжику» муниципальное 

образование  

«Верхнеуфтюгское 

5 августа муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Верхнеуфтюгский культурно 

3.46 Экологическая игровая программа  для детей «Кто 

в лесу живёт, что в лесу растёт» 

муниципальное 

образование  

«Верхнеуфтюгское 

9 августа Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Верхнеуфтюгский культурно 

3.47 Информационно- познавательная программа «В 

царстве флоры и фауны» 

дер. Березонаволок 7 апреля Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Верхнеуфтюгский культурно 

3.48 Районный Конкурс исследовательских 

экологических работ для дошкольников «Войди 

в природу другом» 

с. Краноборск апрель «Детский сад «Улыбка» муниципального 

бюджетного учреждения «Красноборская 

средняя школа» 

3.49 Семейная ЭКО акция 

«По тропинкам родного края» 

с. Красноборск июль - 

сентябрь 

СП «Красноборская детская библиотека» 

3.50 Виртуальная экскурсия «Это заказник» Белослудская школа 

Красноборского 

района 

январь Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района»  

3.51 Цикл экологических мероприятий: викторина 

«Путешествие в природу»; «Подводная братва»; 

познавательный час «Наши пушистые друзья» 

Красноборский район апрель 

июнь 

август 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района»  

3.52 Конкурс, посвященный Дню дикого северного 

оленя 

Архангельск, 

Архангельская область 

декабрь 2018-

февраль 2019 

ГБУ АО «ЦП и ООС», Баренц-отделением 

WWF России, АРОПЭФ «Биармия», 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

3.53 Областной конкурс, посвященный редким и 

исчезающим видам Архангельской области 

«Краснокнижный арт-марафон» 

Архангельск, 

Архангельская область 

ноябрь-

декабрь 

ГБУ АО «ЦП и ООС», Баренц-отделением 

WWF России 

3.54 Проведение эко-марафона для 

общеобразовательных учреждений 

г. Архангельск в течение года Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск»; Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр дополнительного 

образования детей «Контакт» 
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3.55 Акция «Лесники открывают двери г. Архангельск октябрь АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ», 

Государственное автономное учреждение 

«Единый лесопожарный центр» 

3.56 Модель климатического саммита Организации 

Объединенных Наций 

г. Архангельск декабрь  Общественное объединение «Эко-

Университет»; Северный Арктический 

Федеральный Университет 

3.57 Установка информационного стенда о сроках 

разложения отходов 

г. Архангельск февраль  Общественное объединение «Эко-

Университет»; Северный Арктический 

Федеральный Университет 

3.58 «REFILL/Наполним заново» г. Архангельск в течение года Общественное объединение «Эко-

Университет»; Заведения общественного 

питания г. Архангельска 

3.59 Выставка, посвященная 90-летию Бухты Тихой Архангельский 

краеведческий музей – 

историко-

архитектурный 

комплекс 

«Архангельские 

Гостиные дворы» 

март ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

3.60 Открытие и работа экспозиции под открытым 

небом/интерактивной площадки «Дрейфующая 

полярная станция» 

Архангельск, Красная 

пристань 

март-апрель ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

3.61 Эколого-просветительский проект «Письма 

животным» для 1-4 классов 

г. Архангельск май ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика»; 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа  № 45» 

3.62 Проведение арктических викторин среди 

дошкольников 

г. Архангельска 

 

май ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «ЦРР – детский 

сад № 140 

3.63 Акция «Письма Полярникам» в рамках городского 

проекта «Арктика-дошкольникам» 

г. Архангельск май ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 
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3.64 Выставка на открытой площадке совместно с 

Русским Географическим Обществом 

г. Москва август ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

3.65 Секция августовской конференции «Арктические 

чтения» (презентация проектов и 

исследовательских работ) 

г. Архангельск сентябрь ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика»; 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 45» (далее МБОУ «СШ № 45) 

3.66 Арктическая лаборатория в рамках городского 

проекта «Арктика-дошкольникам» 

г. Архангельск октябрь ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

3.67 Исследовательская конференция учащихся школ 

города Архангельска «Живая Арктика» в День 

экологических знаний (15 апреля) 

г. Архангельск апрель ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика»; 

МБОУ «СШ № 45» 

3.68 Творческий арктический фестиваль «Арктическая 

палитра» в рамках городского проекта «Арктика-

дошкольникам» 

г. Архангельск ноябрь-

декабрь 

ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

3.69 Фотовыставка г. Архангельск декабрь ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика»; 

Архангельская областная научная библиотека 

им. Н.А. Добролюбова 

3.70 Выставка «Заповедное дело» г. Онега май - декабрь ФГБУ « Национальный Парк «Водлозерский» 

3.71 Форум «Наука в руках молодых», посвященного 

120-летию со дня рождения ученого-генетика 

Г.Д. Карпеченко 

г. Вельск май Администрация муниципального образования  

«Вельское» 

3.72 Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ  обучающихся «Отечество» 

(секция «Экология») 

г. Архангельск январь Министерство образования и науки 

Архангельской области»; государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества» 

(далее – ГБОУ «ДДЮТ») 

3.73 Областные творческие лаборатории для 

обучающихся (направление – экология) 

г. Архангельск октябрь министерство образования и науки 

Архангельской области; ГБОУ «ДДЮТ» 

3.74 Областной конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

г. Архангельск октябрь министерство образования и науки 

Архангельской области; ГБОУ «ДДЮТ» 
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3.75 Областная учебно-исследовательская конференция 

«Юность Поморья»: Секция «География.Экология» 

 

г. Архангельск март министерство образования и науки 

Архангельской области; государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной 

институт открытого образования» (далее – 

АО ОИОО) 

3.76 Областной экологический конкурс, посвященный 

юбилеям особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. 

г. Архангельск, 

Архангельская область 

сентябрь-

декабрь 

ГБУ АО «ЦПиООС» 

3.77 Акция «Экологическая этика водителя» г. Северодвинск в течение года Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска 

3.78 II городской конкурс видеосюжетов «Меридиан 

надежды. Экология города через призму 

видеокамеры» 

г. Северодвинск в течение года Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска 

3.79 Конкурс на проведение лучшего эколого-

просветительского мероприятия на территории 

города Северодвинска «Не опоздай спасти мир» 

г. Северодвинск в течение года Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска 

3.80 Городской конкурс «ЭКО-Гражданин» г. Северодвинск в течение года Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска 

3.81 Экологическая акция «Через книгу в мир природы» г. Северодвинск в течение года Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска, 

Муниципальная библиотечная система 

3.82 Акция «Экологическая этика туриста» г. Архангельск, 

Архангельская область 

июнь АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ», 

минлеспром АО; территориальные 

лесничества 

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

Проведение классных часов в целях повышения экологической грамотности 

4.1 Эко-уроки г. Архангельск февраль-

декабрь 

Общественное объединение «Эко-

Университет»; образовательные и 

профессиональные учебные заведения и 

г. Архангельска и Архангельской области 
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4.2 Тематические занятия на базе «Уголка живой 

природы» (для вторых  классов 

общеобразовательных школ) 

г. Мирный в течение года Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Мирного Архангельской 

области» 

4.3 Экологические экскурсии для школьников, 

студентов, преподавателей 

г. Новодвинск в течение года Акционерное общество «Архангельский 

целлюлозно-бумажный комбинат» 

4.4 Экологический час  «Друзья домашнего очага», 

дошкольники, 1-4-е классы 

г. Новодвинск октябрь Муниципальное учреждение культуры 

«Новодвинская ЦБС» 

4.5 Видео-беседа «Особый мир благодати» - учащиеся 

школ города  (5-9-е классы), жители города 

г. Новодвинск октябрь Муниципальное учреждение культуры 

«Новодвинская ЦБС» 

4.6 Проведение Декады экологии Онежский район октябрь управление образования муниципального 

образования «Онежский муниципальный 

район», МБОУ ОСОШ 

4.7 Мастер - класс по созданию поделки из бросового 

материала «Без кота и жизнь не та» (1-5 классы) 

г. Онега март Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

4.8 «Прогулки с волшебницей природой», цикл 

экологических занятий для  дошкольников 

детская библиотека 

г. Онега 

сентябрь Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

4.9 «Где живет капелька» День экологических знаний, 

дошкольники 

Покровская сельская 

библиотека Онежский 

район 

сентябрь Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

4.10 Семинар – практикум: «Современный подход к 

экологическому воспитанию дошкольников» 

г. Вельск ноябрь Управление образования администрации 

муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» 

4.11 Экологический урок «Брось природе спасательный 

круг» 

дер. Ершевская 

Красноборского 

района 

июнь Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района»   

4.12 Изготовление брошюр «Правила утилизации 

отходов» 

Няндомский район апрель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3» Факультатив «Экология и мы» 

4.13 Образовательные мероприятия «Познание» (в части 

экологического воспитания). 

г. Архангельск в течение года Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 
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4.14 Тематические классные часы общеобразовательные 

учреждения города 

Архангельска 

в течение года Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 

4.15 Реализация программы «Уроки будущего» г. Архангельск в течение года Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Эколого-биологический лицей 

им. академика Н.П. Лаверова» 

4.16 Экологические уроки по теме «Особо охраняемые 

природные территории Архангельской области» 

образовательные 

учреждения 

Архангельской области 

январь АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

4.17 Проведение классных часов, посвященных охране 

окружающей среды 

образовательные 

организации 

Архангельской области 

в течение года министерство образования и науки 

Архангельской области 

 

4.18 Классные часы «Автомобиль и окружающая среда» образовательные 

учреждения 

Архангельской области 

сентябрь АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

4.19 Всероссийский экологический урок «Сделаем 

Вместе» 

образовательные 

учреждения 

Архангельской области 

ноябрь АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

4.20 Классный час «Покормите зимующих птиц» образовательные 

учреждения 

Архангельской области 

декабрь АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

4.21 Клубный час «Арктика-детям» образовательные 

учреждения 

г. Архангельска 

январь ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

4.22 Рассказ госинспекторов о жизни на борту атомного 

ледокола «50 лет Победы» с презентацией/видео, 

мастер-класс по арктической открытке 

г. Архангельск февраль ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «ЦРР – детский 

сад № 140» 
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4.23 Презентация о национальном парке «Русская 

Арктика», мастер-класс по лепке белого медведя из 

глины 

г. Архангельск март ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «ЦРР – детский 

сад № 140» 

4.24 Презентация о животном мире Национального 

парка «Русская Арктика», мастер-класс по 

арктической открытке 

г. Архангельск апрель ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «ЦРР – детский 

сад № 140» 

4.25 Экскурсия в «Русскую Арктику» в рамках 

городского проекта «Арктика-дошкольникам» 

Архангельск, офис 

национального парка 

апрель ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

4.26 Работа на летних площадках школ г. Архангельска 

в рамках празднования 10-летия Национального 

парка «Русская Арктика» 

школы 

 г. Архангельска 

июнь ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

4.27 Выездные эколого – просветительские мероприятия 

и тематические занятия 

г. Онега, Онежский 

район 

в течение года ФГБУ « Национальный Парк «Водлозерский» 

4.28 Экологические уроки в общеобразовательных 

учреждениях города Коряжмы 

г. Коряжма в течение года Филиал АО «ГИ» в г. Коряжме; Управление 

Росприроднадзора по Архангельской области 

4.29 Научная школа «Заповедный исследователь» 

В рамках подготовки школьников и педагогов д. 

Вершинино, д. Летняя Золотица к Архангельскому 

Областному конкурсу научно-исследовательских 

работ и исследовательских проектов имени 

М.В. Ломоносова. 

Архангельская область 01 марта – 

01 июня 

ФГУБ »Национальный парк «Кенозерский» 

4.30 Мастер-класс «Лесное дело» (встречи учащихся 

образовательных учреждений на территории 

национальных парков «Кенозерский» и «Онежское 

Поморье» с госинспекторами) 

Архангельская область 01 октября ФГУБ »Национальный парк «Кенозерский» 

4.31 Цикл занятий «Животный мир Кенозерья» Архангельская область в течение года ФГУБ »Национальный парк «Кенозерский» 

4.32 Цикл занятий «Заповедная профессия» Знакомство с 

заповедной профессией учащихся школ на 

территории национальных парков «Онежское 

Поморье» и «Кенозерский» 

Архангельская область в течение года ФГУБ »Национальный парк «Кенозерский» 
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4.33 Проектная школа «10 шажков к успешному 

проекту 2.0 

Архангельская область февраль ФГУБ »Национальный парк «Кенозерский» 

4.34 Проведение классных часов в целях повышения 

экологической грамотности: «Судьба планеты в 

наших руках», «берегите свою планету», 

«Сохраним природу», «Увлекательное путешествие 

по Архангельской области», «Человек на Земле», 

«Я – житель Архангельской области» (о природе 

родного края), «Арктика – загадочный уголок 

планеты», «Что такое экологическая 

безопасность?» 

образовательные 

организации 

г. Северодвинска 

в течение года Управление образования Администрации 

Северодвинска, руководители муниципальных 

образовательных организаций 

4.35 Проведение экологических уроков в рамках 

учебных программ 

г. Северодвинск в течение года Управление образования Администрации 

Северодвинска 

4.36 Тематические уроки физики, биологии: «Неделя 

энергосбережения», «#ВместеЯрче» 

г. Северодвинск сентябрь Управление образования Администрации 

Северодвинска; Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  «Морская 

кадетская школа» 

4.37 Семинар-практикум для учителей биологии, 

географии, химии «Озеленение пришкольной 

территории» в рамках проекта «Зелёная школа» 

г. Архангельска март Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 

4.38 Семинар-практикум для учителей биологии, 

географии, химии «Паспортизация зелёных 

насаждений пришкольных территорий» в рамках 

проекта «Зелёная школа» 

г. Архангельска ноябрь Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 

5 Проведение слетов юных экологов и членов школьных лесничеств.  

Создание детских оздоровительных лагерей с профильным экологическим направлением 

5.1. Организация деятельности школьного лесничества 

«Северята» 

Лешуконский район в течение года Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лешуконская СОШ» 

5.2 Региональная лесная экспедиция «Легенды 

северных лесов», проводится в рамках 

всероссийского проекта «Лесные экспедиции» 

Архангельская область июль Минлеспром АО, территориальные 

лесничества, ГБУ АО «ЦПиООС», 

АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ» 
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5.3 Областной туристский слет г. Новодвинск сентябрь Министерство образования и науки 

Архангельской области; муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр», 

г. Новодвинск 

5.4 Слет школьных лесничеств Архангельская область 

(предварительно 

Пинежский район) 

1 – 5 августа Минлеспром АО, министерство образования и 

науки Архангельской области; 

АРОПЭФ »Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

5.5 Ассамблея школьных лесничеств «Заповедных 

Земель Севера» 

дер. Масельга июнь ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

5.6 Экологический лагерь Кенозерья дер. Масельга 17– 31 июля ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», 

министерство образования и науки 

Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ», 

региональное отделение российского движение 

школьников 

5.7 Экологический лагерь Виноградовский район июнь Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Сельменьгская средняя школа» 

5.8 Туристический поход Виноградовский район июнь Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«Березниковский индустриальный техникум» 

5.9 Организация работы профильных отрядов 

экологической направленности с дневным 

пребыванием 

Каргопольский район июнь Управление образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», образовательные 

организации Каргопольского района 

5.10 Работа экологических кружков, объединений в 

городе Котласе 

г. Котлас январь  - 

июнь 

сентябрь – 

декабрь 

Общеобразовательные школы, Муниципальное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

5.11 Работа школьного  лесничества «Кедр» Красноборский район в течение года Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Евдская 

школа» Красноборский район 
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5.12 Слет  Зеленых патрулей Приморский район, 

Малые Корелы 

сентябрь АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ», 

ГБУ АО «ЦПиООС», музей «Малые Корелы» 

5.13 Открытие в городе Архангельске смен в летних 

лагерях с дневным пребыванием детей 

экологической направленности  

общеобразовательные 

учреждения города 

Архангельска 

июнь-август Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 

5.14 Проведение экологических мероприятий 

«Школьного лесничества» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Эколого-биологический лицей им. академика Н.П. 

Лаверова» 

г. Архангельск в течение года Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 

5.15 Мероприятие «Экослет» г. Северодвинск март Управление образования администрации 

Северодвинска, МБОУДО ДЮЦ 

5.13 Экологический десант  г. Архангельск май ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика»; 

МБОУ «Средняя школа № 45 

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

 

6.1 Проведение всероссийской олимпиады школьников 

по экологии 

Архангельской области октябрь Министерство образования и науки 

Архангельской области,образовательные 

учреждения; Архангельской области 

6.1.1 Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

г. Архангельск февраль министерство образования и науки 

Архангельской области; АО ИОО 

6.1.2 Школьный этап олимпиады по экологии Общеобразовательные 

школы г. Котласа 

октябрь общеобразовательные школы города Котласа 

6.1.3 Муниципальный этап олимпиады по экологии г. Котлас 

 

ноябрь Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Котлас» 

6.1.4 Районный этап научно- исследовательской 

конференции «Юность Поморья» (9-11 кл) 

г. Онега февраль управление образования  муниципального 

образования «Онежский муниципальный 

район» , МБОУ ОСОШ 

6.1.5 Районная научно-исследовательская конференция 

«Я -исследователь» (3-4 кл, 5-8 кл) 

г. Онега февраль, март управление образования  муниципального 

образования «Онежский муниципальный 

район», МБОУ ОСОШ 
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6.1.6 Проведение  школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (3-4 кл, 

5−6 кл, 7-11 кл) 

образовательные 

организации Онежского 

района 

октябрь-

декабрь 

Образовательные организации, Управление 

образования муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

6.1.7 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

общеобразовательные 

учреждения города 

Архангельска 

октябрь 

Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 

6.1.8 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

общеобразовательные 

учреждения города 

Архангельска 

октябрь 

Департамент образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 

6.2 Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

г. Архангельск, 

Архангельская область 

май-сентябрь органы голсударственной власти 

Архангельской области, учреждения, 

предприятия и организации архангельской 

области ФГБУ «Национальный парк 

«Кенозерский»; ФГБУ «Национальный парк 

«Водлозерский» 

 

6.3 Всероссийская эколого-культурная акция 

«Покормите птиц» (в рамках акции: Конкурс 

рисунков «Репортаж с кормушки»; «Синичкин 

день»; «Птичья столовая»; классные часы 

«Покормите зимующих птиц»; Фотоконкурс 

«Птицы за моим окном»; операция «Птицеград»; 

познавательные программы)  

 

г. Архангельск, 

Архангельская область 

январь – 

апрель, 

ноябрь -

декабрь 

органы голсударственной власти 

Архангельской области, учреждения, 

предприятия и организации архангельской 

области ФГБУ «Национальный парк 

«Кенозерский»; ФГБУ «Национальный парк 

«Водлозерский» 

6.3.1 Городской проект «Птичьи забавы» г. Новодвинск май-сентябрь Муниципальное образовательное учреждение 

«Детский дом творчества» 

6.3.2 Фотовыставка птиц города Котласа, фотографа 

Алексея Шехонина 

 

г. Котлас 

март Муниципальное учреждение культуры 

«Культурно- досуговый комплекс» 

муниципального образования «Котлас» 

Бульвар искусств 

6.3.3 Акция «Поможем птицам» (изготовление 

кормушек) 

дер. Большая Слудка 

Красноборского района 

январь Муниципальная «Межпоселенческая 

библиотека Красноборского района»  
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6.3.4 Конкурс рисунков «Гостеприимная кормушка», в  

рамках Всероссийской эколого-культурной акции 

«Покормите птиц» 

Архангельская область декабрь - 

март 

АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ»; 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

6.3.5 Областная акция по размещению кормушек 

«Синичкин день» 

Архангельская область 18 ноября ФГБУ «НЦ «Кенозерский»; АРОПЭФ 

«Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ», 

ГБУ АО «ЦПиООС 

6.3.6 Конкурс на лучшую кормушку для птиц в рамках 

проекта «Эколята» 

г. Архангельск февраль - 

апрель 

ФГБУ Национальный парк «Русская 

Арктика» 

6.3.7 Фотоконкурс «Птицы за моим окном» г. Онега ноябрь - 

февраль 

ФГБУ « Национальный Парк «Водлозерский» 

6.3.8 Областные конкурсы: конкурс определения видов 

зимующих птиц «Наши зимние друзья»; . конкурс 

комплексов для подкормки птиц  «Кафе для 

пернатых»; конкурс «Репортаж с кормушки» 

Архангельская область 30 марта ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

6.4 Экологический субботник  «Зеленая Весна» 

 

г. Архангельск, 

Архангельская область 

апрель - июнь органы местного самоуправления; 

образовательные учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области; 

минлеспром АО; министерство образования и 

науки Архангельской области; АРОПЭФ 

«Биармия»; ЧУД ПО «ЭКЦ»; 

ГБУ АО «ЦПиООС»; ФГБУ «Национальный 

парк «Кенозерский»; ФГБУ «Национальный 

парк «Водлозерский» 

6.5 Всероссийский национальный юниорский лесной 

конкурс «За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам» 

Архангельская область в течение года Министерство образования и науки 

Архангельской области; органы местного 

самоуправления 

6.6 Всероссийская акция «RECYCLEIT» Северный Арктический 

Федеральный 

Университет 

ноябрь Общественное объединение «Эко-

Университет» 

6.7 Онлайн-марафон «РАСПЛАСТИКОВКА» Социальные сети 

«ВКонтакте» и 

«Instagram» 

октябрь-

декабрь. 

Общественное объединение «Эко-

Университет» 
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6.8 II Межрегиональная молодежная научно-

исследовательская конференция «Геоэкологические 

проблемы Европейского Севера и Арктики» 

Северный Арктический 

Федеральный 

Университет 

15-16 февраля Высшая школа естественных наук и 

технологий Северного Арктического 

Федерального Университета 

6.9 Всероссийский художественный конкурс детского 

и юношеского творчества «Арктическая палитра», 

награждение победителей и открытие выставки 

работ финалистов 

г. Архангельск март ФГБУ Национальный парк «Русская 

Арктика» 

6.10 Всероссийская акция «День без автомобиля» г. Северодвинск сентябрь – 

октябрь 

Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска 

6.11 Экологический урок просвещения в рамках  

Всероссийской акции «День без автомобиля» 

г. Северодвинск сентябрь – 

октябрь 

Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска 

7 Проведение традиционных мероприятий и акций экологической направленности 

 

7.1 Акция «Водным объектам – чистые берега и 

причалы» 

береговая линия водных 

объектов Архангельской 

области 

май-июнь органы местного самоуправления; 

образовательные учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области; 

минлеспром АО; АРОПЭФ «Биармия»; 

ЧУД ПО «ЭКЦ»; ГБУ АО «ЦПиООС»; 

ФГБУ »Национальный парк «Кенозерский»; 

ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика»; ФГБУ «Национальный парк 

«Водлозерский» 

7.1.1 Рейды «Водным объектам - чистые берега 

и причалы» 

Архангельская область май АРОПЭФ «Биармия», АРОПИ 

7.1.2 Акция «Мы – дети Озера» (очистка береговой зоны 

озер Кенозеро и Лекшмозеро) 

Архангельская область 10 июня ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский 

7.2 Акции по сбору лесосеменного материала 

 

Архангельская область январь-март органы местного самоуправления; 

минлеспром АО, АРОПЭФ «Биармия»; 

ФГБУ »Национальный парк «Кенозерский»; 

ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика»; ФГБУ «Национальный парк 

«Водлозерский» 
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7.3 Акция «Елочка живи!» (в том числе, проведение 

рейдов и классных часов; организация 

предновогодней медиа-акции по заготовке лесной 

ели) 

Архангельская область 3-4 декада 

декабря 

Минлеспром АО, министерство образования 

и науки Архангельской области; АРОПЭФ 

«Биармия» 

7.4 Акция «Зеленая волна» 

 

г. Архангельск, 

Архангельская область 

1 мая органы местного самоуправления; 

образовательные учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области; 

минлеспром АО; министерство образования и 

науки Архангельской области;  АРОПЭФ 

«Биармия»; ЧУД ПО «ЭКЦ»; 

ГБУ АО «ЦПиООС» 

7.5 Акция «Спортсмены Поморья за сохранение 

северной природы»  

Архангельская область апрель -

сентябрь 

органы местного самоуправления; 

образовательные учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области; 

минлеспром АО; АРОПЭФ «Биармия»; 

ЧУД ПО «ЭКЦ»; ГБУ АО «ЦПиООС» 

7.5.1 Спортивно-экологическое профилактическое 

мероприятие «Сохрани родной лес» 

г. Новодвинск в течение года Акционерное общество «Архангельский 

целлюлозно-бумажный комбинат» 

7.5.2 Спортивно-экологическое мероприятие 

«Подснежник» 

г. Архангельск апрель АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ», 

ГАУ АО «ЕЛЦ» 

7.5.3 Арктическая спартакиада (мероприятия на свежем 

воздухе в рамках проекта «Эколята») ко 

Всемирному дню туризма (27 сентября) 

г. Архангельск сентябрь ФГБУ Национальный парк «Русская 

Арктика» 

7.6 Акция «Антипал» (оформление плакатов, листовок 

на тему противопожарной безопасности; беседы 

для школьников; проведение классных часов) 

Архангельская область апрель-май органы местного самоуправления; 

образовательные учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области; 

минлеспром АО; АРОПЭФ «Биармия»; 

ЧУД ПО «ЭКЦ»; ГБУ АО «ЦПиООС» 

7.6.1 Районный конкурс по противопожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Каргопольский район январь-

февраль 

Управление образования администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

образовательные учреждения  
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7.7 Экологическая акция «Единый день посадки 

деревьев» 

Архангельская область май-июнь органы местного самоуправления; 

образовательные учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области; 

минлеспром АО; АРОПЭФ «Биармия»; 

ЧУД ПО «ЭКЦ»; ГБУ АО «ЦПиООС»; 

СЕВНИИЛХ 

7.7.1 Посадка аллеи в парке Памяти в рамках проведения 

VIII православно-патриотического слета юных 

краеведов «Добрая память» 

с. Черевково 

Красноборского района 

17 мая Администрация муниципального 

образования «Черевковское» 

7.8 IV Региональный молодежный географический 

фестиваль «Постигая Арктику» для учащихся 

общеобразовательных школ 

г. Архангельск апрель  Высшая школа естественных наук и 

технологий Северного Арктического 

Федерального Университета 

7.9 Фестиваль «Веркольские первоцветы» 

 

с. Веркола июнь Клуб авторской песни «Времена», АРОПЭФ 

«Биармия»; ГБУ АО «ЦПиООС» 

7.10 Акция «Экологическая этика водителя» (в рамках 

Всероссийской акции «День без автомобиля») 

 

Архангельская область сентябрь-

октябрь 

органы местного самоуправления; 

предприятия и организации Архангельской 

области; АРОПЭФ «Биармия»  

7.11 Международная локация по экопривычкам 

#надоделать в рамках экологического арт – 

фестиваля «Тайбола» 

Архангельская область 12-13 июля государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Молодежный 

центр» 

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

 

8.1 Международная акция «Марш парков» 

 

Архангельская область апрель-

июнь 

ГБУ АО »ЦПиООС»; ФГБУ «Национальный 

парк «Кенозерский», ФГБУ «Национальный 

парк «Русская Арктика»; 

ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский»; 

АРОПЭФ «Биармия»; органы местного 

самоуправления; образовательные учреждения, 

Архангельской области 

8.1.1 «Мир заповедной природы»  

(Ко Дню заповедников и национальных парков) 

г. Мирный январь Муниципальное казенное учреждение 

«Центральная библиотечная система 

Мирного» 
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8.1.2 Лекции для школьников по темам «Красная книга 

России» и «Красная книга Архангельской области» 

Черевковский музей 

Красноборский музей 

май-июнь Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Красноборский историко-

мемориальный и художественный музей 

им. С.И.Тупицына» 

8.1.3 Турнир «Знатоки Арктики» в рамках проекта 

«Арктиковедение» ко Всемирному дню белого 

медведя (27 февраля) 

 

г. Архангельск 

февраль ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

8.1.4 Праздник «День белого медведя» в рамках 

городского проекта «Арктика-дошкольникам» 

г. Архангельск февраль ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

8.1.5 Арктический квест ко Всемирному дню дикой 

природы (3 марта) 

г. Архангельск, город 

профессий «НордВиль» 

март ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

8.1.6 Арктический квест, мастер-классы на площадке 

«Арктика» в рамках Марша Парков 

г. Архангельск, город 

профессий «НордВиль» 

18-22 

апреля 

ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

8.2 Международная акция «Час Земли» Архангельская область март органы государственной власти Архангельской 

области; образовательные учреждения, 

предприятия и организации Архангельской 

области  

8.3 Всемирный День Земли Архангельская область март органы государственной власти Архангельской 

области; образовательные учреждения; 

предприятия и организации Архангельской 

области  

8.3.1 «Берегите Землю!»; «Земля всегда на первом 

месте» (Ко Дню защиты Земли) 

г. Мирный апрель Муниципальное казенное учреждение 

«ЦБС Мирного» 

8.3.2 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

Земли: викторины «Экопутешествие в мир родного 

края», «Загадки Земли»; конкурс плакатов 

«Берегите Землю»; эко-клиппинг «Нетрадиционная 

энергетика: за и против»; экологические квесты 

«Земля – наш общий дом», «День матери – Земли»  

г. Северодвинска январь – 

апрель; 

ноябрь – 

декабрь 

Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры 

и туризма Администрации Северодвинска, 

образовательные организации, предприятия и 

организаций города Северодвинска 

8.4 Всемирный День водных ресурсов Архангельская область 22 марта органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения, предприятия и 

организации Архангельской области 
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8.4.1 «Путешествие с каплей воды» 

(К Всемирному дню водных ресурсов) 

 

г. Мирный апрель муниципальное казенное учреждение 

«ЦБС Мирного» 

8.4.2 Праздник на воде «Котласская регата» берег реки Северная 

Двина г.Котлас 

май муниципальное учреждение культуры 

«Культурно- досуговый комплекс» 

муниципального образования «Котлас» 

8.4.3 Экспериментальное  эко-путешествие к 

Всемирному дню водных ресурсов «Вода – 

чудесный дар природный» 

г. Котлас март Центральная городская детская библиотека 

города Котласа 

8.4.4 Акция «День воды» г.  Архангельск,                    

г. Северодвинск 

март АРОПЭФ «Биармия»,ЧУ ДПО «ЭКЦ», 

Двинско-Печорское БВУ 

8.4.5 Арктический урок ко Всемирному дню воды 

 

г. Архангельска март ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

8.4.6 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

воды: викторины: «Кругом вода», «Вода – 

источник жизни»; «Вода – это чудо природы, и нам 

без воды не прожить»; выставка «Морские 

просторы»; день семейного отдыха «День Воды»; 

час исследований «Её величество – вода»; 

экоинформ-досье «Как капля становится океаном» 

г. Северодвинска январь – 

апрель; 

ноябрь – 

декабрь 

Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры и 

туризма Администрации Северодвинска, 

руководители муниципальных 

образовательных организаций, руководители 

предприятий и организаций города 

Северодвинска 

8.5 Международный День Птиц Архангельская область апрель органы местного самоуправления; 

образовательные учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области; 

ФГУБ »Национальный парк «Кенозерский»; 

ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика»; ФГБУ «Национальный парк 

«Водлозерский» 

8.5.1 Международные дни наблюдения за птицами  

  

Архангельская область 01 - 10 мая ФГУБ »Национальный парк «Кенозерский» 

8.5.2 Областной праздник, посвящённый 

Международному дню птиц «Птичьи трели» 

г. Архангельск 07 апреля ФБГУ «Национальный парк «Кенозерский», 

ГБУ АО «ЦПиООС»; АРОПЭФ «Биармия», 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» 
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8.5.3 Мероприятия, посвященные  Всероссийской 

эколого-культурной акции «Покормите птиц»: 

«Покормите птиц!», «Покормим птиц зимой»; 

«Птицы Красной книги», день семейного отдыха 

«День птиц в музее» 

г. Северодвинск январь – 

апрель; 

ноябрь – 

декабрь 

управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры 

и туризма Администрации Северодвинска, 

образовательные организации, предприятия и 

организации города Северодвинска 

8.5.4 «Встречай любовью стаи птичьи…» 

(К Международному дню птиц) 

г. Мирный апрель муниципальное казенное учреждение 

«ЦБС Мирного» 

8.5.5 Городское мероприятие для учащихся 3-х классов в 

рамках Всероссийской акции Дни защиты от 

экологической опасности, посвящённых 

Международному Дню птиц 

г. Мирный апрель муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Мирного Архангельской 

области» 

8.5.6 Урок экологии к международному дню птиц «Чудо 

в перьях» 

г. Котлас апрель Центральная городская детская библиотека 

города Котласа 

8.5.7 «Птицы - наши пернатые друзья» книжная 

выставка, (дошкольники, 1-4 класс) 

г. Онега апрель Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

8.5.8 «Птичьи истории» экологическое путешествие 

(для школьников 

Чекуевская сельская 

библиотека 

апрель Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система» 

Чекуевская сельская библиотека 

8.5.9 Познавательная программа «День птиц» дер. Верхняя Сергиевская 

Красноборского района 

апрель Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сергиевский дом культуры» 

Красноборского района 

8.5.10 Познавательная программа 

«Птичий гомон» 

пос. Большая 

Емельяновская 

апрель Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Черевковский центр культуры»  

8.5.11 Познавательная программа 

«Птицы наши друзья» 

дер. Демьяновская 

Красоборского района 

апрель Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Черевковский центр культуры» 

СП »Коптеловский клуб» 

8.5.12 Ряд познавательных программ 

«Птицы Архангельской области» 

с. Черевково 

Красноборского района 

Апрель Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Черевковский центр культуры» 

8.5.13 Проведение бесед для дошкольников «Птицы 

нашего края» 

Черевковский музей март Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Красноборский историко-

мемориальный и художественный музей 

им. С.И.Тупицына» 
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8.5.14 Игровое занятие «Праздник птиц» Красноборский музей март-

апрель 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Красноборский историко-

мемориальный и художественный музей 

им. С.И.Тупицына» 

8.5.15 Конкурс панно «Птица – года» г. Онега апрель - 

май 

ФГБУ «Национальный Парк «Водлозерский» 

8.6 День охраны морских млекопитающих  Архангельск февраль ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика» 

8.6.1 Познавательный час «Властелины морей» 

к Международному дню защиты морских 

млекопитающих 

г. Котлас февраль Центральная городская детская библиотека 

города Котласа 

8.6.2 Мастер-классы, арктическая викторина ко Дню 

моржа (24 ноября) 

Архангельск, город 

профессий «НордВиль» 

ноябрь ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

8.6.3 Мастер-класс по лепке арктических животных в 

рамках проекта «Эколята» ко Дню защиты морских 

млекопитающих  

Архангельск Февраль ФГБУ Национальный парк «Русская Арктика» 

8.7 Международный День здоровья Архангельская область апрель органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

8.7.1 Квест-игра «Маршрут здоровья» г. Котлас апрель 

 

муниципальное учреждение культуры 

«Культурно- досуговый комплекс» 

муниципального образования «Котлас» Малый 

зал Лимендского Дома культуры 

8.7.2 Всемирный день туризма. Семейный поход на 

природу 

Поньговская городская 

библиотека Онежского 

района 

сентябрь муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Онежская библиотечная система»  

8.7.3 Мероприятия, посвященные Международному Дню 

здоровья:  «Школьные олимпийские игры», «Будь 

здоров!», спортивно-развлекательный досуг 

«Здоровье сохраняй – весело играй», медовое 

слайд-шоу «Пчелиный хворост», экопрививка «Так 

пусть на здоровой планете растут здоровые дети!» 

г. Северодвинск январь – 

апрель; 

ноябрь – 

декабрь 

Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры и 

туризма Администрации Северодвинска, 

муниципальные образовательные организации, 

руководители предприятий и организаций 

города Северодвинска 
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8.8 Всемирный День охраны окружающей среды 

 

Архангельская область июнь органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

8.8.1 Городской праздник «Мы дети Земли!» г. Архангельск 02 июня ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

8.8.2 Творческая экомастерская   «Твори, выдумывай, 

пробуй», 1-5-е классы (5 июня - Всемирный день 

охраны   окружающей среды) 

г. Новодвинск июнь муниципальное учреждение культуры 

«Новодвинская ЦБС» 

8.8.3 Экологический ринг «Чудес полна могучая 

природа» 

(ко Всемирному дню окружающей среды) 

г. Новодвинск июнь муниципальное учреждение культуры 

«Новодвинская ЦБС» 

8.8.4 «Любовь моя, Байкал!»; «Дом под крышей 

голубой» 

г. Мирный июнь муниципальное казенное учреждение 

«ЦБС Мирного» 

8.8.5 Экологический квест «ЭКОквест», посвященный 

Всемирному дню охраны окружающей среды и 

Дню защиты детей, в рамках Всероссийского 

экологического детского фестиваля «Экодетство» 

 

г. Архангельск,                   

г. Северодвинск 

июнь Минлеспром АО; АРОПЭФ «Биармия», 

ЧУ ДПО «ЭКЦ», ГБУ АО «ЦПиООС»; 

ФГБУ »НЦ «Кенозерский» 

8.8.6 Творческий конкурс «Энергия природы» 

 

г. Коряжма июнь Филиал «ГИ» в г. Коряжме 

8.8.7 Мероприятия, посвященные  Всемирному Дню 

охраны окружающей среды: ковернисаж «Мы в 

ответе за тех, кого приручили»; акция «Живи 

книга»;  игры по станциям «Думаем о будущем»; 

интерактивная игра «знатоки природы»;  

познавательно-игровая программа «За природу в 

ответе и взрослые и дети» 

г. Северодвинск январь – 

апрель; 

ноябрь – 

декабрь 

Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры и 

туризма Администрации Северодвинска, 

руководители муниципальных 

образовательных организаций, руководители 

предприятий и организаций города 

Северодвинска 

8.9 Международный День леса Архангельская область март органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

8.9.1 «Береза - символ Родины моей» 

(К Международному дню леса) 

г. Мирный март муниципальное казенное учреждение 

«Центральная библиотечная система 

Мирного» 
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9 Проведение эколого-патриотических мероприятий и акций 

 

9.1 Благоустройство памятников, мемориальных 

комплексов (акция «Чистый обелиск») 

Архангельская область апрель-

июнь 

органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

9.1.1 Ремонт и покраска мемориального комплекса 

в д. Палуга. И других сельских поселений 

сельские поселения 

Лешуконского района 

май муниципальное образование «Лешуконский 

муниципальный район» 

9.1.2 Эколого-патриотическая акция «Памяти павших, 

будьте достойны!», в рамках Всероссийского 

экологического субботника  «Зеленая Весна -2019» 

Архангельская область апрель АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ», 

ГБУ АО «ЦПиООС» 

9.1.3 Субботник у памятника «Слава героям 1941-1945» 

(на пересечении пр. Ленинградский - ул. Ленина) 

г. Архангельск,  апрель - 

май 

добровольный студенческий военно-

патриотический отряд «Легион» 

9.1.4 Уборка снега на братской могиле 

архангелогородцев, погибших в годы Советско- 

финляндской войны 1939-1940 гг. 

воинский мемориал 

Ильинского кладбища 

в г. Архангельске 

март-май добровольный студенческий военно-

патриотический отряд «Легион» 

9.1.5 Создание экологической тропы «Талецкий ключ»« г.Онега январь - 

сентябрь 

Администрация муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», 

ФГБУ » Национальный Парк «Водлозерский» 

9.2 Акция «У Книги памяти нет последней страницы» Архангельская область май органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

9.3 Проведение мероприятий посвященных Дню 

памяти погибших в радиационных авариях 

Архангельская область апрель 

 

органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

9.3.1 «Зона отчуждения» (К Международному 

дню памяти о Чернобыльской катастрофе) 

г. Мирный апрель Муниципальное казенное учреждение 

«Центральная библиотечная система 

Мирного» 

9.3.2 День памяти погибших в радиационных авариях сквер перед зданием 

администрации 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район» 

26 апреля Администрация муниципального образования 

«Котлас» 
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9.3.3 Митинг-акция «Чернобыль. Это не должно 

повториться!» 

сквер «Черный тюльпан» 

г. Няндома 

26 апреля Няндомская местная общественная 

организация «Ветераны локальных войн»  

9.3.4 Акция «Память великого долга» Няндомский район 03-06 мая Молодежный ресурсный центр «Старт UP» 

г. Няндома 

9.3.5 Мероприятия, посвященные Дням памяти 

погибших в радиационных авариях: стенной 

журнал, посвящённый Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах; беседа 

«Чернобыльские уроки»; вечер-реквием 

«Чернобыль»; творческая встреча с 

представителями общественной организации 

«Союз Чернобыль»; радиационные катастрофы 

«Чернобыльский урок»; медиаурок «Уроки 

Чернобыля и Фукусимы»;  эколого-патриотический 

урок « Чернобыль напоминает» 

г. Северодвинск апрель Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры и 

туризма Администрации Северодвинска, 

руководители муниципальных 

образовательных организаций 

9.4 Проведение эколого-патриотических мероприятий, 

уроков и встреч с ветеранами 

Архангельская область май  органы государственной власти Архангельской 

области; учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области 

9.4.1 Акция «Бессмертный полк». Митинги Памяти 

у обелисков и памятных знаков, торжественные 

вечера и праздничные концерты 

Архангельская область 09 мая ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский 

10 Реализация социальных проектов 

10.1 Реализация общероссийских природоохранных 

социально – образовательных проектов «Эколята – 

дошколята», «Молодые защитники Природы» 

Архангельская область в течение года Минлеспром АО; Министерство образования 

и науки Архангельской области; АРОПЭФ 

«Биармия»; ЧУ ДПО «ЭКЦ»; 

ГБУ АО «ЦПиООС»; Управление 

Росприроднадзора Архангельской области; 

образовательные учреждения; предприятия и 

организации Архангельской области; 

10.1.1 Работа отряда «Эколята» по отдельному плану. г. Мирный в течение года Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Мирный» 
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10.1.1 Областной слет участников природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята» 

г. Коряжма июнь министерство образования и науки 

Архангельской области; муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя школа 

№ 1  г.Коряжмы», Филиал дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества» 

10.1.2 
Реализация проекта «Эколята в Новодвинске» г. Новодвинск в течение года 

Акционерное общество «Архангельский 

целлюлозно-бумажный комбинат»« 

10.1.3 Арктический чемодан к Дню полярника (21 мая) 

для «Эколят» 

г. Архангельск май ФГБУ Национальный парк «Русская 

Арктика» 

10.1.4 Конкурс поделок «Арктическая ёлка» в рамках 

проекта «Эколята» 

г. Архангельск декабрь ФГБУ Национальный парк «Русская 

Арктика» 

10.1.5 Ознакомительное мероприятие для школьников в 

рамках образовательного проекта «Эколята» 

г. Архангельск январь ФГБУ Национальный парк «Русская 

Арктика» 

10.1.6 Мастер-класс «Арктическая открытка для мамы» в 

рамках проекта «Эколята» к 8 марта 

г. Архангельск март ФГБУ Национальный парк «Русская 

Арктика» 

10.1.7 Проект «Эколята» в городе Коряжме г. Коряжма в течение года Филиал «ГИ» в г. Коряжме; МОУ «СОШ 

№ 4»; МДОУ № 10 г. Коряжмы 

10.2 Проект «Школьное лесничество в детском доме», 

реализуемого  при поддержке Фонда 

Президентских грантов 

г. Северодвинск в течение года АРОПЭФ «Биармия» 

10.3 Акция «Экология души» Приморский район в течение года АРОПЭФ «Биармия», ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

10.4 Проект «Мастерская Эковолонтера», реализуемого  

при поддержке Фонда Президентских грантов 

г. Северодвинск в течение года ЧУ ДПО «ЭКЦ» 

10.5 Фотоконкурс «Я – волонтер к Международному 

дню волонтера  

Архангельск декабрь ФГБУ Национальный парк «Русская 

Арктика» 

10.6 Проект «Дорога в жизнь» г. Коряжма  Филиал «ГИ» в г. Коряжме 

10.7 Организация волонтерских движений в городах 

Архангельск, Северодвинск, (помощь приютам для 

животных) 

Архангельская область в течение года ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский 

10.8 Школа заповедного волонтера Кенозерского 

национального парка 

Архангельская область 05 декабря -

01 мая 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский 
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10.9 Летняя школа «Друзья для Друзей» для молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья 

дер. Масельга 
09 - 19 августа 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский 

10.10 Благотворительные акции в помощь приюту 

«Четыре лапы», «Любой пусть счастлив будет зверь 

лохматый» 

г. Северодвинск в течение года Управление образования Администрации 

Северодвинска, Управление культуры 

и туризма Администрации Северодвинска, 

руководители муниципальных 

образовательных организаций, руководители 

предприятий и организаций города 

Северодвинска 

10.11 Конкурс на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

для реализации проектов в области охраны 

окружающей среды и защиты животных  

г. Северодвинск январь – апрель Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска 

 


