
План мероприятий по проведению в 2013 году Года окружающей среды в Удмуртской Республике  

в учреждениях культуры и молодежной политики г.Сарапула 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

фин-ния 

Объем  

фин-ния 

в 

тыс.руб. 

Краткая 

характеристика 

мероприятия 

 

Раздел 1. Административно - хозяйственная деятельность и благоустройство 

1. Учреждения культуры 

и молодежной 

политики 

г.Сарапула 

Проведение санитарных 

субботников 

апрель-май 

октябрь-ноябрь 

директора 

учреждений  

- 50,0 Очистка территорий и 

прилегающих 

территорий к 

учреждениям от мусора, 

грунтовых наносов, 

листвы, поросли, вывоз 

мусора, спиливание 

аварийных и 

сухостойных деревьев и 

т.д. 

2. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 1» 

Посадка ели март-апрель Елизарьева Л.С. вн.б. 7,0 Обустройство 

территории 

Посадка цветов во 

внутреннем дворе школы. 

Посадка цветов перед 

входом в школу 

весенний 

период 

Елизарьева Л.С. вн.б. 5,0 Обустройство 

прилегающей 

территории 

3. МБУК  

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Высадка цветочной рассады 

на прилегающих 

территориях к 

библиотекам-филиалам 

май Быкова Л.Ю. - - Обустройство 

территории 

4. МБУ «Молодежный 

центр» 

«Чистый двор» с участием 

молодежи, занимающейся в 

учреждении 

апрель Чуверов И.В. вн.б. 0,5 Благоустройство, 

озеленение, уборка 

дворовой территории 

5. МБУК ОП 

«Горсад им.А.С. 

Пушкина» 

Аккарицидная обработка 

территории горсада и 

прилегающей территории к 

базе проката. 

Дератизация. 

май 

 

 

 

ежеквартально 

Безгодова С.Г. вн.б. 8,5 Договор с ООО 

«Профилактика» по 

борьбе с грызунами и 

клещами  



 

6. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 3» 

Аккарицидная обработка 

прилегающей территории. 

Дератизация. 

май Максимов Ю.М. вн.б. 1,7 Договор с ООО 

«Профилактика» по 

борьбе с грызунами и 

клещами 

7. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 3» 

Вывоз и уничтожение ртуть 

содержащих ламп 

май Максимов Ю.М. вн.б. 0,5 По договору 

8. МБУК ОП 

 «Горсад 

им.А.С.Пушкина» 

Работы по озеленению 

территории горсада 

июнь-август Безгодова С.Г. бюдж. 147,32 Работы проводятся 

силами подростковой 

бригады по Договору с 

молодежной биржей 

труда 

9. МБУ «Молодежный 

центр» 

Реализация программы по 

профессиональному 

обучению и созданию 

дополнительных рабочих 

мест для подростков и 

молодежи в рамках 

программы «Своими 

руками» 

июнь Чуверов И.В. бюдж. 

вн.б. 

13,5 

2,0 

Косметический ремонт 

помещения отдела 

социальной работы, 

благоустройство 

прилегающей 

территории 

10. МБУК 

 «Музей истории и 

культуры Среднего 

Прикамья» 

Реконструкция отдела 

природы в основном здании 

в течение года Зимин А.А. вн.б. 130,0 Цель: наполнение 

новыми 

экпозиционными 

формами, согласно 

современным 

требованиям музейной 

практики 

11. МБУК ОП 

 «Горсад 

им.А.С.Пушкина» 

Утилизация светодиодных 

ламп 

в течение года Безгодова С.Г. вн.б. 4,0 Лампы утилизируются 

по Договору с 

организацией, имеющей 

лицензию 

12. МБУК  

«Музей истории и 

культуры Среднего 

Прикамья» 

Подготовительные 

(изыскательские) работы к 

разработке концепции 

дендросада в парке ХВК 

«Дача Башенина» 

в течение года Зимин А.А. вн.б. - Обследование парка с 

целью разработки 

будущего дендросада 



 

13. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 1» 

Обустройство стоянки для 

автомобилей 

- Елизарьева Л.С. 

совместно с 

депутатами 

округа 

- - Обустройство 

прилегающей 

территории 

 

Раздел 2. Формирование информационных ресурсов 

1. МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Формирование электронной 

библиотеки «Сарапул». 

Раздел «Экология» 

в течение года Быкова Л.Ю. - - Пополнение разделов 

фактографической и 

справочно-

библиографической  

информацией, 

полнотекстовыми 

документами 

 

Раздел 3. Конференции, круглые столы, интеллектуальные игры, лекции 

1. Подростковый клуб 

«Вектор» 

МБУ ПМЦ «Комета» 

Ток-шоу по проблемам 

экологии «Диалоги» 

февраль Перминова С.Л. - - Проблемный круглый 

стол для подростков и 

молодежи 

2. МБУ «Молодежный 

центр» 

Интеллектуальная игра 

«Экологический 

калейдоскоп» 

апрель Чуверов И.В. вн.б. 0,5 Данное мероприятие  

проводится по аналогии 

с игрой 

республиканского 

фестиваля 

интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 
 

3. МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Литературная игра 

«Заходи в зеленый дом» 

 

04.06.-29.07. Быкова Л.Ю. вн.б. - Проведение массовых 

мероприятий для детей 

по книгам писателей-

натуралистов 

Н.Сладкова, Б.Житкова, 

В.Бианки и др. 

Книжная выставка-игра 

«Азбука живой природы» 

 

Экологическая игра 

«Планета загадок» 

 июль 



 

4. МБУК 

«Музей истории и 

культуры Среднего 

Прикамья» 

Лекция «Проблемы 

окружающей среды - 

актуальные проблемы 

современности» для 

студентов и взрослой 

аудитории 

в течение года Зимин А.А. - - Рассказ об 

экологических 

проблемах нашего края 

5. МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Экологическая игра 

«Лесные этажи» 

июль 

 

Быкова Л.Ю. - 

 

- 

 

 

Массовое мероприятие 

6. МБУК 

«Музей истории и 

культуры Среднего 

Прикамья» 

Цикл музейных занятий 

«Удивительный мир 

природы» для младших 

школьников (по заявкам) 

в течение года Зимин А.А. - - Рассказ о животных, 

птицах, о подкормке 

птиц зимой, о редких 

животных и т.д. 

7. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 1» 

Тематические уроки 

«Как прекрасен этот мир» 

1 раз в 

четверть 

Елизарьева Л.С. - - Тематический урок про 

окружающий мир 

8. МБУК 

«Музей истории и 

культуры Среднего 

Прикамья» 

Занятие для старших 

школьников и студентов 

«Науки юношей питают» 

сентябрь-

декабрь 

Зимин А.А. - - Занятие о деятельности 

ученых-земляков в 

области экологии и 

охраны природы 

 

Раздел 4. Фестивали, конкурсы, выставки 

1. МБУК ДК «Заря» Городской конкурс 

детского творчества 

«Сарапул - Чистоград» 

апрель Баранова З.Э. вн.б. 8,0 Привлечение внимания 

жителей города к 

проблеме окружающей 

среды 

2. МБУК ДК «Заря» Конкурс плакатов и 

рисунков  

«Улицы Сарапула» 

июнь Баранова З.Э. вн.б. 0,5 Воспитание у 

подрастающего 

поколения уважения к 

природе 

3. МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Участие в республиканских 

экологических чтениях 

 «В согласии с природой», 

посвященных творчеству 

В.В.Туганаева 

03-07.06. Быкова Л.Ю. вн.б. - Массовые мероприятия 

экологической тематики 



 

4. МБУК ДК «Заря» Открытый фестиваль 

любительских 

короткометражных 

фильмов «КиноСарапул» 

октябрь Баранова З.Э. вн.б. - Развитие активизации 

творчества потенциала 

жителей города 

5. МБУК ДК 

«Электрон - 

ЦВиРНК» 

Городской проект «Река 

времени» по теме 

«Сарапул-мой город 

родной» 

14-15.02. Шохина Е.Л. вн.б. 3,0 Команды представляют 

творческие открытки 

«Сарапул-чистый город» 

6. МБУК «Музей 

истории и культуры 

Среднего Прикамья» 

Выставка 

«На весах разума» 

февраль Зимин А.А. вн.б. 10,0 Выставка посвящена 

деятельности наших 

земляков-ученых 

(Мельников, Ощепков ) в 

области экологии 

7. Подростковые клубы Конкурс буклетов 

«Экогород «С» 

март Перминова С.Л. вн.б. 2,0 Издание буклетов по 

проблемам экологии 

г.Сарапула 

8. МБУК «Музей 

истории и культуры 

Среднего Прикамья» 

Выставка, посвященная 

юбилею Ф.В.Стрельцова 

(135 л.) 

март Зимин А.А. вн.б. 10,0 Стрельцов - один из 

основателей музея, 

краевед, ,любитель 

естествознания 

9. МБУК ОП 

 «Горсад 

им.А.С.Пушкиан» 

Музыкальный фестиваль  

«У природы нет плохой 

погоды» 

июнь Безгодова С.Г. вн.б. 10,0 Выступления ВИА 

города и района. 

Воспитание уважения к 

природе через музыку 

10. МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 2» 

«Красная книга Удмуртии» апрель-май Галанова Н.В. вн.б. 2,0 Выставка работ 

учащихся 

11. МБУК «Музей 

истории и культуры 

Среднего Прикамья» 

Выставка, посвященная 

юбилею Ильинского А.П. 

(125 л.) 

апрель-май Зимин А.А, вн.б. 10,0 Ученый с мировым 

имением, профессор, 

автор серии дендросадов 

в России 

12. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 3» 

Выставка лучших работ 

учащихся ДХШ в детской 

галерее «На Покровской» 

 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Экологический плакат» 

апрель Максимов Ю.М. вн.б. 0,5 К Дню эколога 



13. МБУК ДК «Заря» Выставка-конкурс  

«Высокая мода-Елка 21 

века» 

ноябрь-

декабрь 

Баранова З.Э. вн.б. 5,0 Раскрытие творческого 

потенциала детей, 

способствование поиску 

нестандартных идей 

14. МБУК 

 «Централизованная 

библиотечная 

система» 

Декада экологических 

знаний «Сбережем землю» 

Выставки: 

- «По следам Красной  

  книги»; 

- «Дикая природа: любите  

  или не приближайтесь». 

 

Экологические игры. 

 

Выставка-реклама 

«Сохраним нашу землю» 

май Килина О.Я. - - Проведение массовых 

мероприятий 

экологической тематики, 

оформление книжных 

выставок для детей 

15. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 1» 

 

Фотовыставка «Солнце, 

воздух и вода –мои лучшие 

друзья» 

 

май 

 

Елизарьева Л.С. вн.б. 

 
0,5 

 

 

 

Выставка фотографий 

 

 

 

16. МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

Сюрприз-лотерея- 

«Мой город зеленый» 

 

Конкурс рисунков 

«Это мой город» 

01-11.06. Килина О.Я. - - Массовое мероприятие 

17. МБУК ОП  

«Горсад 

им.А.С.Пушкина» 

Конкурс рисунка на 

асфальте, посвященный 

Дню эколога «Наш друг и 

волшебник по имени Лес» 

 

Фотоконкурс «Природа 

глазами ребенка» 

05.06 Безгодова С.Г. вн.б. 1,0 Участники рисуют 

цветными мелками на 

тему охраны 

окружающей среды 

18. КЮТ им.Беляева 

МБУ ПМЦ «Комета» 

Выставка поделок из 

вторичного материала 

«Вторая жизнь вещей», 

посвященная Всемирному 

Дню окружающей среды 

июнь Перминова С.Л. вн.б. 1,0 Переработка вторичного 

сырья, привитие 

интереса детей к 

использованию 

бросовых материалов 



 

20. МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

Творческие конкурсы в 

рамках летних чтений 

июнь-июль Быкова Л.Ю. вн.б. - Конкурсы, поделки, 

викторины 

20. МБУК ОП 

 «Горсад 

им.А.С.Пушкина» 

Выставки рисунков и 

плакатов: 

- «Чистая планета»; 

- «Мы за чистый город». 

 

Фотоконкурс «Природа 

глазами ребенка» 

июнь-июль Безгодова С.Г. вн.б. 2,0 Выставки рисунков 

учащихся СОШ 

 

 

 

Конкурс фотографий 

уч-ся  

21. МБУК ДК 

радиозавода 

Конкурсная программа 

«Экодром» 

август Балтин Е.В. вн.б. 3,0 Познавательная 

программа для уч-ся 5-6 

классов 

22. МБУ 

«Молодежный центр» 

Тематическое оформление 

учреждения 

«2013 год - Год 

окружающей среды» 

август Чуверов И.В. вн.б. 0,3 Документы, фотографии, 

картины на тему охраны 

окружающей  природы 

23. МБУК ОП 

«Горсад 

им.А.С.Пушкина» 

Выставка лечебных трав, 

растущих на территории 

Удмуртии 

август Безгодова С.Г, вн.б. 1,0 Информационно-

познавательная выставка  

24. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 3» 

Организация передвижных 

выставок в горсаду и 

библиотеке «Нагорная» 

в течение 

года 

Максимов Ю.М. - - По охране окружающего  

25. МБУ «Молодежный 

центр» 

 

Оформление выставки 

«Трудовое лето молодежи» 

 

Фотовыставка «Ракурс 

чистоты» по итогам 

выполнения Плана по 

благоустройству 

октябрь 

 

Чуверов И.В. 

 
вн.б. 

 

0,4 На выставке 

представлены 

материалы, фотографии 

об участии молодежи в 

благоустройстве в 

летний период 2013 г. 

Фотографии с 

мероприятий по 

благоустройству 

территории учреждения 

за 2013 год 



 

 

Раздел 5. Акции, концерты, праздники, развлекательные и познавательные программы, спектакли 

1. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 2» 

«Музыкальный зоопарк» 

 

январь Галанова Н.В. - - Щоу-программа 

2. МБУК ДК радиозавода «Там, на неведомых 

дорожках» 

март Балтин Е.В. вн.б. 6,0 Экологический праздник 

в рамках проекта «Земля 

легенд» 

3. МБУК ОП 

«Горсад им. 

А.С.Пушкина» 

Экологические акции апрель-май 

октябрь-ноябрь 

Безгодова С.Г. вн.б 40,0 - изготовление и 

установка скворечников; 

- изготовление и 

установка табличек с 

предупреждающими  

знаками о недопущении 

несанкционированных 

свалок на прилегающей 

территории к 

учреждению и т.д.; 

4. МБУК ДК «Электрон –

ЦВиРНК» 

Экологический праздник 

«Берегите нашу землю» 

для уч-ся начальных 

классов 

март Шохина Е.Л. вн.б. 2,0 Цель:Формирование 

экологического сознания 

и чувства уважения к 

своей Земле, Родине 

5. МБУК ДК радиозавода «Живая планета»  апрель Балтин Е.В. вн.б. 5,0 Праздничная программа. 

посвященная охране 

окружающей среды 

6. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 1» 

 

Музыкальная гостиная 

«Голоса природы» 

апрель Елизарьева Л.С. - - Концертная программа 

7. МБУК ОП  

«Горсад 

им.А.С.Пушкина»  

Акция-концерт  

«Давайте вместе беречь 

нашу планету» 

апрель-май Безгодова С.Г. вн.б. 3,0 Концертная программа, 

посвященная году 

охраны окружающей 

среды 

8. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 3» 

Акция по изготовлению и 

установке скворечников 

апрель Максимов Ю.М. - 0,5 Скворечники будут 

установлены на 

прилегающей 

территории 



9. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 2» 

«По Каме на теплоходе» апрель Галанова Н.В. - - Лекция-концерт 

10. МБУК ОП 

«Горсад 

им.А.С.Пушкина 

Праздник 

«Самые лучшие танцы» 

май Безгодова С.Г. вн.б. 5,0 Праздник посвящен Дню 

экологии 

11. МБУК ДК радиозавода 

 

Акция «Земля – планета 

будущего» 

май Балтин Г.В. вн.б. 3,0 - 

12. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 1» 

 

Концерт «Здравствуй, 

лето» 

 

май 

 

Елизарьева Л.С. вн.б. 

 
0,5 

 

 

 

Концертное мероприятие 

13. МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Организация и проведение 

детских чтений 

«Экодесант: Вперед, за 

тайнами природы». 

Презентация Летних 

чтений «Большой десант 

или Новые приключения 

«Солнечных спасателей» -

игры, выставки 

03.06. Быкова Л.Ю. - - Игровая экспедиция для 

детей, включающая 

выставки-задания, 

массовые мероприятия и 

творческие конкурсы 

14. МБУК ОП 

«Горсад им. 

А.С.Пушкина» 

Познавательно-

развлекательная 

программа для детей 

«Моя зеленая планета», 

посвященная всемирному 

дню защиты окружающей 

среды. 

 

Конкурс рисунка на 

асфальте, посвященный 

Дню эколога «Наш друг и 

волшебник по имени Лес» 

05.06. Безгодова С.Г. вн.б. 4,0 Театрализованное 

представление 

 

 

 

 

 

 

Участники рисуют 

цветными мелками на 

тему охраны 

окружающей среды 

15. МБУК ДК «Заря» Игровая программа 

«Человек разумный, 

сохрани природу» 

июнь Баранова З.Э. вн.б. 0,5 Воспитание у 

подрастающего 

поколения уважения к 

природе  



 

16. МБУК  

«Централизованная 

библиотечная система» 

Городской праздник 

«Экологический экспресс» 

26.07. Быкова Л.Ю, вн.б. 8,0 Массовое мероприятие и 

творческие конкурсы 

17. МБУК ОП 

 «Горсад 

им.А.С.Пушкина» 

Познавательная игровая 

программа для детей 

«В царстве Берендея» 

 июль Безгодова С.Г. вн.б. 2,0 Знакомство с лесными 

жителями 

18. Подростковые клубы «Экология двора» сентябрь Перминова С.Л. - - Благоустройство 

территорий 

19. МБУ «Молодежный 

центр» 

Городская акция 

«Россия начинается с 

тебя» 

сентябрь Чуверов И.В. вн.б. 3,0 Благоустройство 

территории детской 

площадки и сквера у 

памятника Победы м-на 

«Элеконд» 

20. МБУК ДК радиозавода «Суд природы над 

человеком 

октябрь Балтин Е.В. вн.б. 6,0 Спектакль театрального 

коллектива «Ритм» 

 КЮТ им.Беляева 

МБУ ПМЦ «Комета» 

Театрализованная 

постановка, посвященная 

международному Дню 

защиты животных 

октябрь Перминова С.Л. - - Привлечение внимания 

детей к проблемам 

экологии 

21. МБУК ДК «Электрон - 

ЦВиРНК» 

Экологический турнир 

«В ней есть душа» 

ноябрь Шохина Е.Л. вн.б. 1,0 Программа направлена 

на экологическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

22. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 2» 

«Краски дня» сентябрь Галанова Н.В. - - Лекция-концерт 

23. Улицы города Флеш-моб «МоЯ 

экологиЯ», ко Дню 

создания Всероссийского 

общества охраны природы 

ноябрь Перминова С.Л. - - Привлечение внимания к 

проблемам экологии 

24. Лесопарковая зона 

микр-на «Южный» 

Акция Эко-десант 

«Синичкин день» -

изготовление и 

развешивание кормушек 

12.11. Перминова  С.Л. - - Привлечение внимания к 

проблемам экологии, 

воспитания бережного 

отношения к природе 



 

25. Подростковый клуб 

«Вектор» 

МБУ ПМЦ «Комета» 

Конкурс постеров 

«Гринпис» 

ноябрь Перминова С.Л. - 1,0 Привлечение внимания к 

проблемам экологии, 

воспитания бережного 

отношения к природе 

26. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 2» 

 

«Природы голоса» 

 

«В гостях у матушки 

природы» 

ноябрь 

 

Галанова Н.В. - - Музыкально-

поэтическая композиция 

27. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 1» 

Музыкальная гостиная 

«Зимняя сказка» 

декабрь Елизарьева Л.С. - - Концертное мероприятие 

28. Подростковый клуб 

«Спутник» 

«Экологический бал» декабрь Перминова С.Л. - - Переработка вторичного 

сырья, привития 

интереса детей к 

использованию 

бросовых материалов. 

Подведение итогов 

реализации плана по 

Году охраны 

окружающей среды. 

 Итого:    Бюджет 160,8 

 

Внебюджет 414,9 

 

 

 


