
  

ПЛАН 

основных мероприятий по проведению Добровольного экологического года 

 в Ульяновской области на территории муниципального образования  

«город Ульяновск» в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  Ответственные  Участники 

1. Заседание Общественного экологиче-

ского совета муниципального образо-

вания «город Ульяновск», посвящѐн-

ное открытию Добровольного эколо-

гического года   на территории горо-

да Ульяновска 

17.01.2018 Администрация города Уль-

яновска, Общественный эко-

логический совет  

Глава города Ульяновска, Глава 

администрации города Ульянов-

ска, Управление по охране окру-

жающей среды, члены Общест-

венного экологического совета, 

средства массовой информации 

2. Городской проект – выставка «Среди 

зимы раскроются цветы» совместно с 

филиалом ОГБУК «Ульяновский об-

ластной краеведческий музей имени 

И.А. Гончарова» - Литературным му-

зеем «Дом Языковых 

16.02.2018 – 16.03.2018 ОГБУК «Ульяновский обла-

стной краеведческий музей 

имени И.А. Гончарова» - Ли-

тературным музеем «Дом 

Языковых; ДШИ №7, 

Управление культуры и ор-

ганизации досуга населения 

администрации города Уль-

яновска 
 

Жители города Ульяновска 

3. Городская экологическая операция  

«Помоги птицам зимой» (конкурсы, 

проекты, репортажи в СМИ) 

01.12.2017 – 15.03.2018 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образова-

ния детей «Детский эколого-

биологический центр» 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, воспитанники дошколь-

ных общеобразовательных учре-

ждений, библиотеки  

4. «Эко.ru» интеллектуальные экологи-

ческие игры с использованием ком-

пьютерных технологий 

В течение года (по за-

явкам образовательных 

учреждений города 

Ульяновска) 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образова-

ния детей «Детский эколого-

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, воспитанники дошколь-
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биологический центр» ных общеобразовательных учре-

ждений, библиотеки 

5. Городская экологическая операция 

«Живая ель» (конкурсы, проекты, ре-

портажи в СМИ) 

05.12.2017 – 22.01.2018 Администрация города Уль-

яновска; муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительно-

го образования детей «Дет-

ский эколого-биологический 

центр» 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, воспитанники дошколь-

ных общеобразовательных учре-

ждений, библиотеки  

6. Единый экологический день: 

1. Городская интеллектуальная игра 

«Град Симбирск» для среднего 

школьного возраста. 

2. Городская интеллектуальная игра 

«Симбик» для младшего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

26.01.2018 

 

 

17.03.2018 

Администрация города Уль-

яновска; муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительно-

го образования детей «Дет-

ский эколого-биологический 

центр»                                

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, биб-

лиотека № 2 МБУКЦБС 

7. Международный  день рек: 

Заседание Общественного экологиче-

ского совета муниципального образо-

вания «город Ульяновск», доклад 

«Правовые основы охраны водных 

объектов». 

 

14.03.2018 

Администрация города Уль-

яновска, Общественный эко-

логический совет 

Глава администрации города 

Ульяновска, Управление по ох-

ране окружающей среды, члены 

Общественного экологического 

совета, средства массовой ин-

формации 

8. Общероссийские Дни защиты от 

экологической опасности: 

Городская экологическая акция «Дни 

защиты Земли от экологической 

опасности»: 

1. Акция «Чистый город» - конкурс 

фотоотчѐтов по благоустройству го-

рода; 

2. «Земля у нас одна» - конкурс агит-

листовок; 

3. «Природа вокруг нас» - конкурс 

творческих работ; 

20.03.2018 – 05.06.2018 

 

 

 

 

 

Администрация города Уль-

яновска, Общественный эко-

логический совет, муници-

пальное бюджетное образо-

вательное учреждение до-

полнительного образования 

детей «Детский эколого-

биологический центр», 

библиотека № 7 г. Ульянов-

ска - «Центр экологического 

просвещения» 

 

Глава администрации города 

Ульяновска, Управление по ох-

ране окружающей среды, Глава 

администрации города Ульянов-

ска,  члены Общественного эко-

логического совета, средства 

массовой информации го эколо-

гического совета, средства мас-

совой информации, предприятия 

и организации города Ульянов-

ска, общественность, учащиеся 

общеобразовательных школ го-
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4. «Спешите спасти планету» - эколо-

гический кинолекторий; 

5. Экологические акции (еженедель-

но) по уборке от мусора территорий 

городских парков и водоохранных 

зон. 

6. Издание печатной продукции на 

средства муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды муни-

ципального образования «город Уль-

яновск» (методическая и научная ли-

тература, буклеты, агитлистовки, ка-

лендари) 

7. Заседание Общественного эколо-

гического совета муниципального 

образования «город Ульяновск». 

8. Озеленение дворовых территорий 

города Ульяновска за счѐт субсидий, 

предоставляемых в рамках муници-

пальной программы «Охрана окру-

жающей среды муниципального об-

разования «город Ульяновск» 

9. Участие в Поволжской экологиче-

ской неделе 

 

10. Благоустройство родника в п. Ан-

ненково 

 

 

 

 

 

март- декабрь 

 

 

01.04.2018 – 15.10.2018 

 

 

 

 

04.06.2018-08.06.2018 

 

 

 

01.04.2018 – 01.10.2018 

 

 

Администрация города Уль-

яновска, администрации го-

родских парков 

 

 

Управление по охране окру-

жающей среды администра-

ции города Ульяновска 

 

 

 

Администрация города Уль-

яновска, Общественный эко-

логический совет 

 

Управление по охране окру-

жающей среды администра-

ции города Ульяновска 

 

Совместно с Министерством 

сельского, лесного хозяйства 

и экологии Ульяновской об-

ласти  

Управление по охране окру-

жающей среды администра-

ции города Ульяновска 

рода Ульяновска, учреждений 

дополнительного образования, 

воспитанники дошкольных об-

щеобразовательных учреждений, 

студенты учебных заведений го-

рода, библиотеки города Улья-

новска, администрации город-

ских парков, управляющие ком-

пании, ТСЖ, ТОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Акция «Марш парков»: 

1. Восстановление и развитие особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения: 

ПКО «Прибрежный»,  

ПКО «Приморский»,  

ПКО «Юности»; 

2. Реставрация аншлагов в городских 

18.04.2018 – 25.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация города Уль-

яновска, администрации го-

родских парков культуры и 

отдыха; Управление по бла-

гоустройству администрации 

города Ульяновска 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, учащихся профессиональ-

ных средних и высших учебных 

заведений, организации и пред-

приятия города, администрации 

городских парков, Библиотека № 
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парках. 

3. Организация и проведение суббот-

ников на особо охраняемых природ-

ных территориях местного значения и 

городских парках культуры и отдыха. 

4. «День птиц» - конкурсы, игры, раз-

вешивание скворечников на террито-

рии городских парков 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2018-15.04.2018 

7 «Центр экологического про-

свещения.    

10. Городская научно-практическая кон-

ференция «Первые шаги в науку» 

 

12.04.2018 

Администрация города Уль-

яновска, муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительно-

го образования детей «Дет-

ский эколого-биологический 

центр» 

Управление по охране окружаю-

щей среды, члены Общественно-

го экологического совета, сред-

ства массовой информации, уча-

щиеся общеобразовательных 

школ и учреждений дополни-

тельного образования города 

Ульяновска, Управление по бла-

гоустройству администрации го-

рода Ульяновска 

11. День подснежника; 

Европейский день парков 

1. «По дорожкам любимого парка» 

(познавательные мероприятия о пар-

ках Симбирска-Ульяновска с исполь-

зованием компьютерных технологий) 

/по предварительным заявкам/. 

2. Тематические беседы, выставки  

19.04.2018 

24.05.2018 

 

 

 

Администрация города Уль-

яновска, муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительно-

го образования детей «Дет-

ский эколого-биологический 

центр» 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания 

 

 

 

 

12. Экологические экспедиции, экскур-

сии по изучению, очистке и благоус-

тройству региональных памятников 

природы в муниципальных образова-

ниях Ульяновской области: «Виннов-

ская роща», «Черное озеро», «Родник 

«Маришка» 

 

 

 

01.05.2018-11.05.2018 

Администрация города Уль-

яновска, Общественный эко-

логический совет, руководи-

тели общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного образова-

ния, библиотек 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, воспитанники дошколь-

ных учреждений 

13. Ульяновский городской слѐт активи-  Администрация города Уль- Глава города Ульяновска, Глава 
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стов экологического движения (под-

ведение итогов работы по экологиче-

скому воспитанию, награждение наи-

более активных участников) 

 

 

 

15.05.2018 

яновска, Общественный эко-

логический совет, муници-

пальное бюджетное образо-

вательное учреждение до-

полнительного образования 

детей «Детский эколого-

биологический центр» 

 

администрации города Ульянов-

ска, Управление по охране окру-

жающей среды, члены Общест-

венного экологического совета, 

средства массовой информации, 

учащиеся общеобразовательных 

школ и учреждений дополни-

тельного образования города 

Ульяновска  

14. Единый экологический день: 

экологические десанты по уборке от 

мусора особо охраняемых природных 

территорий, городских парков, водо-

охранных зон 

 

 

 

 

 

13.06.2018 

Администрация города Уль-

яновска, администрации го-

родских парков культуры и 

отдыха 

 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, учащихся профессиональ-

ных средних и высших учебных 

заведений, организации и пред-

приятия города, администрации 

городских парков. 

 

15. Международный день бездомных 

животных: 

Тематические мероприятия в образо-

вательных учреждениях и библиоте-

ках города Ульяновска 

 

 

16.08.2018 

Руководители общеобразо-

вательных учреждений, биб-

лиотек 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, воспитанники дошколь-

ных учреждений, библиотеки 

16. Единый экологический день: 

1. Экологические десанты по уборке 

от мусора территорий городских пар-

ков и водоохранных зон. 

 

 

 

 

 

2. Заседание Общественного эколо-

гического совета муниципального 

образования «город Ульяновск» 

13.09.2018 

 

 

 

 

Администрация города Уль-

яновска, администрации го-

родских парков культуры и 

отдыха 

 

 

 

 

 

Администрация города Уль-

яновска, Общественный эко-

логический совет 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, учащихся профессиональ-

ных средних и высших учебных 

заведений, организации и пред-

приятия города, администрации 

городских парков. 

 

Глава администрации города 

Ульяновска, Управление по ох-

ране окружающей среды, члены 

Общественного экологического 
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совета, средства массовой ин-

формации 

17. Всемирный день без автомобилей: 

Тематические мероприятия в образо-

вательных учреждениях города Уль-

яновска  

 

 

22.09.2018 

Руководители общеобразо-

вательных учреждений, биб-

лиотек 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, воспитанники дошколь-

ных учреждений, библиотеки 

18. Всемирные дни наблюдения за пти-

цами: 

Экскурсии, беседы в образователь-

ных учреждениях города Ульяновска 

03.10.2018-04.10.2018 Руководители общеобразо-

вательных учреждений биб-

лиотек 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, воспитанники дошколь-

ных учреждений, библиотеки 

19. Всемирный день защиты животных: 

беседы, лектории, конкурсы рисунков 

и фотографий в образовательных уч-

реждениях города Ульяновска 

04.10.2018 Руководители общеобразо-

вательных учреждений биб-

лиотек 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, воспитанники дошколь-

ных учреждений, библиотеки 

20. Единый экологический день: 

Экологические десанты по уборке от 

мусора территорий городских парков 

и водоохранных зон. 

 

10.10.2018 Администрация города Уль-

яновска, администрации го-

родских парков культуры и 

отдыха 

 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, учащихся профессиональ-

ных средних и высших учебных 

заведений, организации и пред-

приятия города, администрации 

городских парков 

21. Единый экологический день: 

Экологические десанты по уборке от 

мусора территорий городских парков 

и водоохранных зон. 

 

11.10.2018 Администрация города Уль-

яновска, администрации го-

родских парков культуры и 

отдыха 

 

Учащиеся общеобразовательных 

школ города Ульяновска, учреж-

дений дополнительного образо-

вания, учащихся профессиональ-

ных средних и высших учебных 

заведений, организации и пред-

приятия города, администрации 

городских парков 

22. Городской фестиваль экологической 

песни «Зелѐный дом – моя планета» 

 

28.11.2018 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образова-

Учащиеся общеобразовательных 

школ и учреждений дополни-

тельного образования, студенты 
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ния детей «Детский эколого-

биологический центр» 

 

учебных заведений города Улья-

новска 

23. Заседание Общественного экологиче-

ского совета муниципального образо-

вания «город Ульяновск», посвящѐн-

ное подведению итогов Года охраны 

окружающей среды на территории 

города Ульяновска 

 

18.12.2018 

Администрация города Уль-

яновска, Общественный эко-

логический совет 

Глава города Ульяновска, Глава 

администрации города Ульянов-

ска, Управление по охране окру-

жающей среды, члены Общест-

венного экологического совета, 

средства массовой информации 

 

 

 

Начальник Управления – главный эколог 

Управления по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска                              А.С.Курашов 

 

 

 

 

 

 
Баранова Татьяна Александровна 

27-40-33 
  


