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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  Ответственные  Количество 

участников 

Выполнение 

1. Заседание Общественного 

экологического совета му-

ниципального образования 

«город Ульяновск», посвя-

щѐнное открытию Года ох-

раны окружающей среды на 

территории города Улья-

новска 

11.01.2012 Администрация города 

Ульяновска, Обществен-

ный экологический совет  

40 Члены Общественного экологиче-

ского совета, средства массовой ин-

формации. Избран председатель, ут-

верждѐн план работы на 2013 год.  

Создан раздел на сайте администра-

ции города Ульяновска «Деятель-

ность Общественного экологическо-

го совета муниципального образова-

ния «город Ульяновск». Результаты 

заседания также размещены на сайте 

Экологической Палаты Ульяновской 

области 

2.* Совещание с руководите-

лями садоводческих неком-

мерческих товариществ му-

ниципальных образований 

«город Ульяновск», «Ста-

ромайнский район», «Чер-

даклинский район» на тему: 

«Соблюдение природо-

охранного законодательства 

на территориях СНТ и мер 

противопожарной безопас-

ности». 

 

31.01.2013 Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Министер-

ство сельского хозяйства 

Ульяновской области 

63 представи-

теля СНТ 

Выработан механизм взаимодейст-

вия. 

3. «По дорожкам любимого 

парка»  

29.01.2013 Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

«Детский эколого-

биологический центр» 

60 учащихся Познавательные мероприятия о пар-

ках Симбирска-Ульяновска с ис-

пользованием компьютерных техно-

логий 

4.* Участие школьников города 01.02.2013 Муниципальное бюджет- более 50 чело- Результаты учѐтов направлены в 
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Ульяновска в Международ-

ной программе зимних уче-

тов птиц «Евроазиатский 

Рождественский учет птиц»   

 

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

«Детский эколого-

биологический центр» 

век. международный центр по учѐту 

птиц. 

5. «Следы на снегу», мар-

шрутные учеты млекопи-

тающих Ульяновской об-

ласти (в городе Ульянов-

ске). 

 

 Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

«Детский эколого-

биологический центр» 

более 100 чело-

век. 

По результатам оформлены иссле-

довательские работы, имеющие 

практическое значение для изучения 

фауны города Ульяновска 

6. Городская экологическая 

операция  «Помоги птицам 

зимой» 

 

01.12.2012 – 

15.03.2013 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

«Детский эколого-

биологический центр» 

более 350 уча-

щихся 

1. Конкурс рисунков; 

2. Конкурс на лучшую «птичью сто-

ловую» 

3. Фотоконкурс 

7. «Эко.ru».  В течение года 

(по заявкам об-

разовательных 

учреждений го-

рода Ульянов-

ска) 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

«Детский эколого-

биологический центр» 

400 учащихся Интеллектуальные экологические 

игры с использованием компьютер-

ных технологий 

8. Городская экологическая 

операция «Живая ель» 

 

05.12.2012 – 

22.01.2013 

Администрация города 

Ульяновска; муниципаль-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей «Детский эко-

лого-биологический 

центр» 

600 учащихся 1. Мастер–классы – «Хвойная мас-

терская»; 

2. Конкурсы рисунков, фотографий 

и др. 

3. Выставки работ 

9. Единый экологический 

день: 

1. Городская интеллекту-

альная игра «Град Сим-

бирск» для среднего 

 

 

 

16.01.2013 

 

Администрация города 

Ульяновска; муниципаль-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

 

 

более 200 уча-

щихся  

 

 

Проведено для учащихся младшего 

и среднего возраста 
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школьного возраста. 

2. Городская интеллекту-

альная игра «Симбик» для 

младшего школьного воз-

раста. 

 

 

 

17.03.2013 

ния детей «Детский эко-

лого-биологический 

центр»                                

160  учащихся 

10.* " Путешествие Орлаши" 

 

  

 

14.03.2013 Администрация города 

Ульяновска, Обществен-

ный экологический совет, 

Областной краеведческий 

музей, муниципальное 

бюджетное образователь-

ное учреждение дополни-

тельного образования де-

тей «Детский эколого-

биологический центр», 

библиотека № 7 г. Улья-

новска - «Центр экологи-

ческого просвещения» 

 

более 60 чело-

век 

Мероприятие  в рамках экологиче-

ского проекта совместно с  

областным краеведческим музеем 

имени И.А. Гончарова 

 

11. День леса 

 

21.03.2013 Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска, 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

«Детский эколого-

биологический центр» 

230 учащихся и 

педагогов 

Городской экологический марафон в 

защиту окружающей природы 

12.* «Международные дни ве-

сенних наблюдений птиц», 

15.03.2013 – 

30.03.2013 

Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска, 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

100 учащихся Результаты направлены в Союз ох-

раны птиц России 
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го образования детей 

«Детский эколого-

биологический центр», 

Ульяновский 

гос.педагогический уни-

верситет 

13.* Городской конкурс «При-

родный образ города Улья-

новска» 

с 26.04.2013 по 

20.11.2013 

Администрация города 

Ульяновска, Обществен-

ный экологический совет, 

Областной краеведческий 

музей, муниципальное 

бюджетное образователь-

ное учреждение дополни-

тельного образования де-

тей «Детский эколого-

биологический центр», 

библиотека № 7 г. Улья-

новска - «Центр экологи-

ческого просвещения», 

музей «Метеостанция 

Симбирска», УлГУ (эко-

логический факультет) и 

др. 

 

- Положение о Конкурсе утверждено 

постановлением Главы администра-

ции города Ульяновска от 

26.04.2013 № 1825 

14. Международный  день рек: 

Заседание комиссии по ох-

ране растительного мира, 

созданию и функциониро-

ванию особо охраняемых 

природных территорий ме-

стного значения Общест-

венного экологического со-

вета муниципального обра-

зования «город Ульяновск», 

доклад «Правовые основы 

охраны водных объектов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Администрация города 

Ульяновска, Обществен-

ный экологический совет 

- Материалы и доклад были подго-

товлены, но в связи с кадровыми пе-

рестановками заседание по данной 

теме не состоялось.  
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15. Общероссийские дни защи-

ты от экологической опас-

ности: 

Городская экологическая 

акция «Дни защиты Земли 

от экологической опасно-

сти»: 

1. Акция «Чистый город» - 

конкурс фотоотчѐтов по 

благоустройству города; 

2. «Земля у нас одна» - кон-

курс агитлистовок; 

3. «Природа вокруг нас» - 

конкурс творческих работ; 

4. «Спешите спасти плане-

ту» - экологический кино-

лекторий; 

 

5. Экологические акции  по 

уборке от мусора террито-

рий городских парков и во-

доохранных зон: 

в рамках акций «Марш пар-

ков» и «Посади и вырасти 

своѐ дерево» работы по озе-

ленению ООПТ местного 

значения «Белоключевский 

пойменный ландшафтный 

парк» 

6. Проект «Мы хотим жить 

на красивой планете» (кон-

курс фотографий «Эко - фо-

то», создание экологиче-

ских листовок и размеще-

ние их на городских ин-

формационных стендах). 

20.03.2013 – 

05.06.2013 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

15.03.2013 – 

30.09.2013 

 

 

 

 

05.06.2013 

 

 

 

 

 

Администрация города 

Ульяновска, Обществен-

ный экологический совет, 

муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

«Детский эколого-

биологический центр», 

библиотека № 7 г. Улья-

новска - «Центр экологи-

ческого просвещения» 

 

 

 

Администрация города 

Ульяновска, администра-

ции городских парков 

 

 

 

 

 

Библиотека № 7 г. Улья-

новска - «Центр экологи-

ческого просвещения» 

 

 

 

Библиотека № 7 г. Улья-

новска - «Центр экологи-

ческого просвещения» 

 

 

 

Библиотека № 7 г. Улья-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. более 500 

учащихся 

 

 

 

 

5. 60 участни-

ков 

 

 

 

 

6. Подведение 

итогов во вто-

ром полугодии 

2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

7. 45 человек 

 

 

 

 

 

1. Перенесена на сентябрь 2013 года. 

 

2. Перенесена на сентябрь 2013 года 

 

 

3. Перенесена на сентябрь 2013 года 

 

4. Будет проводиться и во втором 

полугодии 2013 года 

 

5. Посажено 100 деревьев и кустар-

ников силами экологического фа-

культета Ульяновского государст-

венного университета 

 

 

 

 

6. Подведение итогов сентябрь – ок-

тябрь 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Участники все возрастные катего-

рии. 
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7. Проект «Арт – экология» 

(праздник с выступлением 

творческих коллективов го-

рода и выставкой декора-

тивно – прикладного твор-

чества) 

8. Путешествие «Эколѐн-

ка»: 

выезды с библиобусом и 

КИБО в сельские школы и 

библиотеки муниципально-

го образования «город Уль-

яновск» в целях проведения 

бесед и мастер-классов по 

экологии  

9. Заседание Общественно-

го экологического совета 

муниципального образова-

ния «город Ульяновск». 

 

 

10. Участие в Поволжской 

экологической неделе: 

10.1. Участие в Экологиче-

ском форуме; 

10.2. Благоустройство бере-

гов реки Свияги – «Берега: 

Веры. Надежды. Любви» 

10.3. «Экологическая ночь 

музеев» 

11. Совещание с руководи-

телями садоводческих не-

коммерческих товариществ 

города Ульяновска по во-

просам соблюдения приро-

доохранного законодатель-

 

17.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

04.06.2013 

 

 

22.04.2013 

 

 

 

 

 

03.06.2013-

07.06.2013 

 

 

04.06.2013 

 

07.06.2013 

 

 

11.04.2013 

новска - «Центр экологи-

ческого просвещения» 

 

 

 

 

Администрация города 

Ульяновска, Обществен-

ный экологический совет 

Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска 

 

 

 

 

 

8. 35 человек 

 

 

 

 

 

 

 

9. – 

 

 

 

 

 

10. 1. 60 чело-

век 

 

10.2. 35 человек 

 

 

10.3. 13 человек 

 

 

 

11. 24 участни-

ка 

 

 

 

 

8. Семинар для библиотек приго-

родной зоны, заместителей и дирек-

торов общеобразовательных школ 

«Инновационные формы работы 

библиотеки по экологическому про-

свещению населения» 

 

 

9. Не состоялось. Перенесено Ис-

полняющим обязанности Главы го-

рода Ульяновска на май 2013 года 

 

 

 

 

10.1. Приняли участие в пленарном 

заседании. 

 

10.2. Высажено 500 штук цветковых 

растений на набережной р. Свияги в 

районе УлГУ 

10.3. Проведение мастер-классов, 

интерактивных игр с использовани-

ем компьютерных технологий 

«Эко.ру» 

 

11.  
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ства на территориях СНТ.  

16.* Акция «Посади и вырасти 

своѐ дерево» 

 

с 01.04.2013 – 

17.05.2013 

Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска, 

Министерство лесного хо-

зяйства, природопользо-

вания и экологии Улья-

новской области, Адми-

нистрации районов города 

Ульяновска, управляющие 

компании др. 

количество 

участников- 

1771 чел. 

В городе Ульяновске за весенний 

период акции «Посади и вырасти 

своѐ дерево» посажено: 

деревьев- 2372 шт.; 

кустарников -  4551 шт. 

17. Заседание Общественного 

экологического совета му-

ниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

 

17.05.2013 

Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска, 

Общественный экологи-

ческий совет 

 

 

12 человек 

Переизбран председатель Общест-

венного экологического совета 

18.* Городская флористическая 

выставка на базе  «Центра 

экологического просвеще-

ния» 

с 01.04.2013 по 

15.06.2013 

Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска, 

«Центре экологического 

просвещения»-библиотека 

№ 7  

650 человек Выставка рассчитана на всех жите-

лей города без возрастных ограни-

чений 

19.* Интервью председателя 

Комитета по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска на 

ВГТРК «Волга» в програм-

ме «Будни» о проблемах 

обращения с отходами про-

изводства и потребления в 

г. Ульяновске 

05.04.2013 Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска 

 Интервью в эфире 16 минут. 

20. Акция «Марш парков»: 

1. Проведение противопо-

жарных мероприятий в пар-

ках культуры и отдыха го-

рода Ульяновска; 

18.04.2013 – 

25.05.2013 

 

 

 

Администрация города 

Ульяновска, администра-

ции городских парков 

культуры и отдыха 

 1. Проведены противопожарные ме-

роприятия в городских парках. 

 

 

2. В ПКО «Винновская роща» про-
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2. Уходные работы в город-

ских парках. 

 

3. Акция «День выходного 

дня» в городских парках, 

посвященная экологии г. 

Ульяновска, с привлечени-

ем Центра экологического 

просвещения. 

4. Реставрация аншлагов в 

городских парках. 

 

 

5. Организация и проведе-

ние субботников на особо 

охраняемых природных 

территориях местного зна-

чения и городских парках 

культуры и отдыха. 

6. «День птиц» - конкурсы, 

игры, развешивание скво-

речников на территории го-

родских парков 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

01.04.2013-

15.04.2013 

ведены уходные работы на общую 

сумму 98 тыс. рублей 

 

3. Сквер Карамзина выставка эколо-

гической литературы и мастер-класс 

по квилингу 

 

 

 

4. Запланировано на второе полуго-

дие 2013 года в рамках муниципаль-

ной программы «Охрана окружаю-

щей среды на 2011-2013 годы» 

5. С большим охватом общественно-

сти на территории Винновской ро-

щи, родника «Маришка», экопарка 

«Чѐрное озеро» 

 

6. Праздники прошли практически 

во всех общеобразовательных учре-

ждениях города 

21. 1. Городская научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» (за-

очный этап, конференция) 

 

 

  

 

01.04.2013-

11.04.2013 

Администрация города 

Ульяновска, муниципаль-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей «Детский эко-

лого-биологический 

центр», УлГПУ, УлГУ 

120 человек 1. На очный этап отобрано 52 иссле-

довательские работы, посвященные 

экологии города Ульяновска 

 

 

 

 

22.* Экологический праздник 

«День Земли» 

22.04.2013 Муниципальное дошколь-

ное образовательное уч-

реждение Детский сад № 

136 «Полянка» 

100 воспитан-

ников и педаго-

гов 

Приняли участие воспитанники дет-

ского сада, преподаватели Ульянов-

ского государственного педагогиче-

ского университета 
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23. День подснежника; 

Европейский день парков 

1. «По дорожкам любимого 

парка» 

 

с 19.04.2013 - 

по 24.05.2013 

 

 

 

Администрация города 

Ульяновска, муниципаль-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей «Детский эко-

лого-биологический 

центр» 

380 учащихся Познавательные мероприятия о пар-

ках Симбирска-Ульяновска с ис-

пользованием компьютерных техно-

логий /по предварительным заявкам/ 

 

 

 

 

 

24. Экологические экспедиции, 

экскурсии по изучению, 

очистке и благоустройству 

региональных памятников 

природы в муниципальных 

образованиях Ульяновской 

области: «Винновская ро-

ща», «Черное озеро», «Род-

ник «Маришка» 

 

01.05.2013-

11.05.2013 

Администрация города 

Ульяновска, Обществен-

ный экологический совет, 

Руководители общеобра-

зовательных учреждений, 

учреждений дополнитель-

ного образования, биб-

лиотек 

 Регулярно проводились экскурсии 

силами общеобразовательных обра-

зовательных учреждений, учрежде-

ниями дополнительного образова-

ния 

25. Ульяновский городской 

слѐт активистов экологиче-

ского движения.  

 

 

 

 

15.05.2013 

Администрация города 

Ульяновска, Обществен-

ный экологический совет, 

муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

«Детский эколого-

биологический центр» 

 

Более 80 участ-

ников 

Подведение итогов работы по эко-

логическому воспитанию, награж-

дение наиболее активных участни-

ков 

26. * Благотворительная акция 

«Сердечный трамвай».  

 

28.05.2013 

МУП «Ульяновскэлек-

тротранс»; Центр иппоте-

рапии «Лучик»; «Центр 

экологического просве-

щения» 

65 участников Акция с экологической экскурсией 

по Заволжскому району для детей с 

ограниченными возможностями 

27. «Летняя экологическая 

школа» 

 

 

10.06.2013 – 

Администрация города 

Ульяновска, Библиотека 

№ 7 «Центр экологическо-

Более 250 уча-

щихся 

Образовательный проект для 

школьников города Ульяновска, 

реализуется в летние каникулы 



 11 

15.08.2013 го просвещения 

28. * Городская акция «Экомо-

биль» по сбору отработан-

ных ртутьсодержащих при-

боров от населения на бес-

платной основе 

 

05.06.2013 

 

Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска, 

Министерство лесного хо-

зяйства, природопользо-

вания и экологии Улья-

новской области, ООО 

«Приор» 

 Собраны приборы у населения всех 

районов города 

29. Заседание Общественного 

экологического совета му-

ниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

10.06.2013 

Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города Ульяновска, 

Общественный экологи-

ческий совет 

13 человек Вопрос повестки дня «Рекультива-

ция нарушенных земель с использо-

ванием строительных отходов на 

территории города Ульяновска» 

30. Единый экологический 

день: 

экологические десанты по 

уборке от мусора особо ох-

раняемых природных тер-

риторий, городских парков, 

водоохранных зон 

 

 

 

 

 

13.06.2013 

Администрация города 

Ульяновска, администра-

ции городских парков 

культуры и отдыха 

 

 Перенесено на 15.06.2013 

31. Субботник по уборке от му-

сора территории пригород-

ной зоны города Ульянов-

ска вблизи садоводческих 

товариществ. 

 

15.06.2013, 

21.06.2013, 

22.06.2013 

Администрация города 

Ульяновска, Администра-

ции районов города Улья-

новска 

Более 300 че-

ловек 

Вывезен мусор с территорий садо-

водческих товариществ города Уль-

яновска 

32. * «Экологическое лето»  

 

11.07.2013 Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

«Детский эколого-

биологический центр» 

 

55 человек Экологические игры и тренинги с 

детьми микрорайонов города по ул. 

Сурова, д. 35 

 Всего   6 981  
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* - мероприятия, проведѐнные дополнительно к утверждѐнному плану 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


