
 

Отчет о реализации мероприятий, проведенных в рамках ХIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» с 

12 мая по 5 июня 2016 года на территории города Когалыма 

 

I.Наличие программы/плана мероприятий План основных мероприятий XIV 

Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

1.1. Нормативно-правовой документ, регламентирующий проведение XIII МЭА 

«Спасти и сохранить» в муниципальном образовании 

Постановление Администрации города 

Когалыма ХМАО-Югры от 05.04.2016 

№958 «О проведении мероприятий в рамках 

XIV Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» в городе Когалыме» 

1.2.Ответственный в муниципальном образовании за реализацию программы/плана 

(ФИО, должность, контактные данные) 

Ларионова Галина Владимировна, инженер 1 

кат. ОГХ МКУ «УЖКХ г. Когалыма», тел. 

8(34667) 2-64-00 

1.3. Финансирование природоохранных программ и эколого-просветительских 

мероприятий, проведенных в период XIII МЭА «Спасти и сохранить» (руб.) 
352 тыс. рублей. 

II. Количество проведенных природоохранных и эколого-просветительских 

мероприятий на территории города Когалыма в 2015 году в период XIV МЭА 

«Спасти и сохранить» (всего в ед.) 

731 

2.1. Эколого-просветительские мероприятия (конференции, слеты, форумы, 

экологические марафоны, семинары, круглые столы, экологические уроки, 

олимпиады, экспедиции, походы, выставки, спектакли, праздники, викторины, 

фестивали, праздники и т.д.) 

302 

2.2. Количество участников, принявших участие в эколого-просветительских 

мероприятиях, из них детей, подростков, студенческой и работающей молодежи 

Всего - 8009 (чел.) 

Дети, подростки и молодежь – 7318 

2.3. Природоохранные мероприятия (трудовые десанты, субботники по 

благоустройству и озеленению и т.п.): 
429 

2.3.1. Мероприятия по уборке мусора, благоустройству территорий:  

- количество мероприятий (ед.) 373  

- объемы/количество убранного мусора (м³) 864     



- площадь очищенной территории (м²) 2320000  

2.3.2. Мероприятия по озеленению территорий:  

- количество мероприятий (ед.) 56     

- количество высаженных деревьев, кустарников и цветов (шт.) 844 дерева, 15 кустарников 

27238  цветов  

- площадь озелененной территории (м²) 71600 

2.4. Количество человек, принявших участие в природоохранных мероприятиях, из 

них детей, подростков, студенческой и работающей молодежи  (шт.) 

Всего – 8604     

Дети, подростки и молодежь – 2095   

III Общее количество участников природоохранных и эколого-

просветительских мероприятий Акции, из них детей, подростков, студенческой и 

работающей молодежи  (шт.) 

Всего –  16613   

Дети, подростки и молодежь – 9413 

IV Информированности в СМИ  

4.1. Количество публикаций в печатных СМИ и на интернет ресурсах, ед. 19 

4.2. Количество телевизионных и радио-сюжетов, вышедших в эфир, ед. 24 

4.3. Печатная и полиграфическая продукция, изготовленная в рамках Акции (указать 

наименование и количество) 

Буклеты, памятки – 780 шт. 

Листовки- 160 (шт.), 6 афиш  

Газета – 3 (шт.) 

V. Участие в Международных всероссийских, окружных мероприятиях (указать название мероприятия и результат участия) 

 -Всероссийский конкурс «Ты - Гений»: 2 

плаката и 2 рисунка «Как прекрасен этот 

мир», 4 призера - 2 место (МАДОУ «Цветик-

Семицветик»). 

-Участие в региональном конкурсе «Эколог 

Югры 2016г.» (воспитатель МАДОУ 

«Колокольчик»). Ждем результаты. 

-Международный молодежный 

экологический форум «Одна планета – Одно 

будущее» - 4 - Свидетельства участников, 1 - 

Благодарственное письмо. (школьное 

лесничество «Ягун»). 

-Окружная экологическая акция «Аллея 

выпускников», высажено 220 деревьев (300 



обучающихся 11 классов школ города).  

-Окружная экологическая акция «Аллея 

выпускников» «Всероссийский день посадки 

леса», высажено 100 деревьев (обучающиеся 

9 классов школ города) предприятиями 

города  524 дерева. 

-Окружной экологический марафон «Моя 

Югра - моя планета», приняли участие более 

11000 человек, и было проведено около 700 

мероприятий. 

-Всероссийский экологический урок и II 

общероссийский проект «Мобильные 

технологии для экологии», приняли участие 

обучающиеся 2-9 классов школ города, около 

1700 человек., 

- конкурс профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» Уральского 

федерального округа при поддержке 

полномочного представителя президента РФ 

в Уральском федеральном округе (диплом в 

номинации «Лучший инженер эколог» среди 

профессиональных инженеров – Антоневич 

Наталья Андреевна; 1 место, победитель 

финального этапа в номинации «Лучший 

инженер эколог» среди профессиональных 

инженеров – Ахполова Оксана Николаевна) 

VI. Особые достижения муниципальных образований в сфере охраны 

окружающей среды в 2016 году 

 

инженер 1 кат. отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

Ларионова Галина Владимировна; 

Телефон: 8(34667) 26-400; электронный адрес: elena.akatova@admkogalym.ru 
 

 

http://r.mail.ru/clb1214203/help.mail.ru/mail-help/auth/multiauth
http://r.mail.ru/clb1214203/help.mail.ru/mail-help/auth/multiauth


 

Пояснительная записка к мероприятиям, проведённым в муниципальном 

образовании город Когалым, в рамках XIVмеждународной экологической 

акции «Спасти и сохранить». 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 11.03.2016 № 110-рп «О XIV Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить», Администрацией города Когалыма 

подготовлено Постановление от 05.04.2016 №958 «О проведении мероприятий в 

рамках XIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе 

Когалыме». 

1. Проведение природоохранных и экологических мероприятий на 

территории города. 

 

 В период проведения Акции  c 12 по 5 июня 2016 года было проведено – 731 

мероприятий природоохранного и эколого-просветительского направления. 

Мероприятия природоохранного направления проводятся в городе в течение всего 

года, как предприятиями города, так и общеобразовательными учреждениями, что 

существенно повышает развитие экологической сознательности и культуры у 

подрастающего поколения. 

Природоохранные мероприятия: 

 Окружные акции «Аллея выпускников» (19.05.2016), «Всероссийский день 

посадки леса» (19-21.05.2016). 

 Окружной субботник «Победе - наши добрые дела» (30.04.2016). 

 Акции «Огород на окне», «Посади цветок», «Посади дерево», «Самый чистый 

детский сад», «Берегите лес и его жителей от пожара!», «Оберегай», «Чистые 

берега», «Чистый лес», «Подари вторую жизнь», «Мы хотим живой мир, а не 

пластиковый!», «Чистый участок, чистый детский сад!», «Мы  за чистую 

территорию!», «Экология красоты», «Помоги природе делом» и др. 

 Конкурсы плакатов, листовок, рисунков «Береги Землю!», «Зеленая планета», 

«Мир живой природы», «Зеленый символ Югры» и др. 

 Трудовые десанты по благоустройству и озеленению города и территорий 

образовательных организаций. 

 Экскурсии (лес, музейно-выставочный центр, рябиновый бульвар) 

 конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского 

федерального округа при поддержке полномочного представителя президента РФ в 

Уральском федеральном округе 

  

Эколого-просветительские мероприятия: 

 Международный молодежный экологический форум «Одна планета - одно 

будущее» (12-16.05.2016). 

 V Окружной экологический марафон «Моя Югра – моя планета», 

муниципальный этап (30 – 31.03.2016). 

 Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру 

народов Югры» (с 05.05.2016 по 10.06.2016). 

 Единый Всероссийский экологический урок и II общероссийский проект 

«Мобильные технологии для экологии» (с 4 по 10.04.2016). 

 Региональные этапы всероссийских конкурсов. 



 Городской семинар «Деятельность школьного лесничества «Ягун» (08.04.2016). 

 Открытие Экологической вахты в образовательных организациях города 

Когалыма (08.04.2016). 

 Городская экологическая игра «Мой дом – Югра» (29.04.2016). 

 Проведение библиотечных уроков экологической тематики. 

 Проведение тематических классных часов, занятий, бесед, дидактических игр, 

викторин, конкурсов, акций, выставок, экскурсий походов и т.п. по теме Акции 

 Защита экологических проектов на научно исследовательских конференциях. 

 Проведение спортивных, музыкальных экологических развлечений и 

праздников «Друзья леса», «Волшебница вода», «Лесные помощники», «Зелёная 

служба Айболита», "Мы друзья природы", «Экологическая сказка», «Экологическая 

викторина», «Только вместе, только дружно помогать природу нужно» и др. 

 Проведение эколого-просветительских, эколого-образовательных и 

природоохранных мероприятий в День экологического образования 12 мая и в 

День экологических знаний 15 апреля. 

 Проведение мероприятий экологической тематики в летних оздоровительных 

лагерях.  

 

Многие мероприятия в рамках Акции становятся уже традиционными. Среди 

них – участие во Всероссийской акции посадки леса, участие делегации города во 

Всероссийской научно-практической конференции «Экологическое образование и 

просвещение в интересах устойчивого развития» с подготовкой докладов и 

выступлений; экологические акции и субботники по уборке и благоустройству 

пришкольных территорий, где принимают участие и педагоги, и школьники; 

экологические уроки и экскурсии. 

 

2. Озеленение и благоустройство. 

 

 За время проведения Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» в городе Когалыме было проведено 373 субботников.  

 
 

 
 

 



Проводилась зачистка территории города, городских лесов, в том числе 

пришкольных и дворовых территорий.  

 

Воспитанники клуба «Возрождение» совместно с клубом волонтёров 

«ДОБРОволец», 13 апреля приняли участие в акции «Память» по благоустройству 

и очистке мест захоронений ветеранов ВОВ от снега и мусора. Было убрано 3 места 

захоронения. В мероприятии приняли участие 15 человек. 

 
 

На территории города Когалыма было высажено 844 дерева, 15 кустарников 

и 27238 цветов, несмотря на погодные условия в районе приравненному к 

Крайнему Северу. Площадь озеленённой территории составила 71600 м
2
. 

 

 
 

 

 



Во всех посадках деревьев, цветов приняло участие 8604 человека, в том 

числе дети, подростки и молодежь – 2095 чел.  

 

 
 

Коллективы городских предприятий регулярно проводили субботники в 

городской черте, в закрёпленных лесных зонах и на территориях предприятий. 

Разработана схема закрепления территорий города за предприятиями городского 

хозяйства и структурными подразделениями ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Согласно этой схеме производится санитарная уборка территории города. 

 



Произведена зачистка территории размещения зоны массового отдыха 

жителей города, расположенной в южной части городской черты в 2,5 км на юго-

запад от жилого дома по адресу: г. Когалым, проспект Шмидта, 12 в водоразделе 

рек Ингуягун и Кирилл-Высьягун.  

Общая площадь очищенной территории – 232 га. Объём вывезенного мусора 

на объекты размещения отходов составил  864 м
3
. 

 

3. Мероприятия эколого-образовательного и просветительского направления. 

Управлением образования Администрации города среди школьников 

постоянно проводятся эколого-образовательные мероприятия: конференции, 

семинары, выставки, праздники, круглые столы и другие мероприятия, 

посвященные вопросам экологии и охраны окружающей среды. Основная цель – 

продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры 

населения, информирование общественности о состоянии дел в области 

экологической безопасности и о состоянии окружающей среды, а также воспитание 

и подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически. 

 С целью формирования экологической культуры, осознанного 

отношения к природе, организации экологического просвещения, развития 

экологически целесообразного поведения и формирования здорового образа жизни 

29.04.2016 на базе МАОУ «Средняя школа № 8» проведена городская 

экологическая игра «Мой дом – Югра». В игре приняли участие команды 

обучающихся 5-9 классов всех общеобразовательных организаций и МАУ ДО 

«ДДТ» (всего 8 команд – 40 человек). 

По итогам игры победителем стала команда «Поиск» МАОУ «Средняя школа №8» 

(I место), призёрами – команда «Туесок» из МАОУ «СОШ № 10» (II место), 

команда «Ребята Северята» МАОУ «Средняя школа №3», команда «Дети Севера» 

МАОУ «Средняя школа №6» (III место). Все участники награждены дипломами и 

подарками. 

 12.05.2016 в рамках Дня экологического образования во всех 

образовательных организациях проведены природоохранные и эколого-

просветительские мероприятия, посвященные вопросам экологии и охраны 

окружающей среды в целях актуализации экологических знаний во всех науках и 

всех сферах человеческой деятельности, воспитания любви, заботливого 

отношения к природе, формирования представления о здоровом образе жизни, 

развития творческих способностей у школьников и дошкольников. Состоялись 

различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и 

практический характер; выставки, конференции и конкурсы детского творчества на 

тему сохранения природы. 

 08.04.2016 на базе МАОУ СОШ №7 в торжественной обстановке состоялось 

открытие региональной экологической вахты на территории города Когалыма. В 

рамках открытия прошел городской открытый экологический семинар 

«Инновационные формы экологического образования в решении экологических 

проблем автономного округа» с целью сформирования экологической культуры 

подрастающего поколения, развития активной гражданской позиции, привлечения 

внимания к природоохранной деятельности. В мероприятие приняли участие 56 

человек. Среди них: инженер по лесопользованию КУ «Сургутский лесхоз», мастер 

леса и главный специалист Когалымского участкового лесничества Сургутского 

лесхоза, учителя из г. Лянтора и пос. Барсово, начальник отдела охраны труда и 

промышленной безопасности ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», представители 



общественной организации «Первопроходцы Когалыма», представители 

Управления образования, заместители директоров и педагоги из всех 

общеобразовательных организаций города, дети – члены городского школьного 

лесничества «Ягун» и родители.  

Деятельность школьных лесничеств на территории Сургутского территориального 

лесничества презентовала инженер по лесопользованию КУ «Сургутский лесхоз», 

куратор школьных лесничеств округа. Заместитель директора МАОУ СОШ №7 

презентовала одну из инновационных форм экологического образования – Музей - 

эксплораториум МОК-МОКЭН. Руководитель школьного лесничества «Ягун», 

познакомила участников семинара с деятельностью школьного лесничества. 

Участникам были предложены 3 мастер-класса: «Пробы юного эколога», «Загадки 

палеонтологии», «Как вырастить кедровый лес». Состоялся открытый диалог в 

рамках круглого стола «Таёжный диалог». 

 30.03 - 31.03.2016 с целью выявления, развития и поддержки талантливых 

детей и формирования экологической культуры подрастающего поколения во всех 

образовательных организациях состоялись экологические мероприятия в рамках V 

окружного экологического марафона «Моя Югра - моя планета». Проведено около 

700 экологических мероприятий, в которых приняли участие все обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

воспитанники дошкольных образовательных организаций, родительская 

общественность, специалисты природоохранных служб и общественные 

объединения города – более 11000 человек.  

Природа – это удивительный и хрупкий мир, к которому нужно бережно 

относиться. Именно такое отношение к природе школьники и воспитанники 

образовательных организаций города выразили в природоохранных акциях, 

которые призваны не только, сохранять лесные массивы в их первозданном виде, 

но и улучшать территории городской черты разбивкой клумб, цветников, новыми 

саженцами деревьев. 

Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 

города Когалыма были организованы следующие мероприятия:  

 в МБУ «Центральная городская библиотека» в период с 21.05.2016 по 

04.06.2016 была организована экологическая выставка «Разноцветная планета», на 

которой была представлена литература об устройстве Вселенной и нашей Земли, 

явлениях природы, растительном и животном мире, о мире, который нас окружает. 

В мероприятии приняли участие 28 человек. В детской библиотеке 03.06.2016 

состоялась летняя акция  open-air «Дружная семейка с книжкой на скамейке», где 

была организована выставка книг, содержание которой говорило об экологических 

рисках нашей планеты.  Напомнили правила поведения в лесу, познакомили с 

Красной книгой, представили слайд-презентацию «Чудеса природы». Всего в 

мероприятии приняли участие 16 человек. 

 В МАУ «КДК «АРТ-Праздник» 13.05.2016 в рамках проведения 

выпускных для детей из дошкольных образовательных организаций была 

организована викторина «Лес – это жизнь», в которой приняли участие 45 человек. 

На территории парка аттракционов в период с 16.05.2016 по 29.05.2016 в 

мероприятии «Чистый город» приняли участие 40 человек по очистке фонтана от 

мусора и прилегающей к нему территории. 



 17-21 мая 

школьники совместно с 

подшефными огранизациями и 

воспитанниками клуба 

волонтёров ДОБРОволец» и 

ВПК «Возрождение» МБУ 

«МКЦ «Феникс» приняли 

участие в акции «Аллея 

выпускников» в рамках 

Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить». 

Ребятами были посажены  320 

деревьев. 

 

 

 
 

  В АБК ООО 

«КонцессКом» проводились 

выставки детского творчества. 

Конкурс детского рисунка и 

поделок на тему «Моя семья» 

участвовало 15 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего за период проведения XIV Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» в образовательных организациях, организациях  города 

Когалыма состоялось 302 мероприятия эколого-просветительского направления и 

429 мероприятий природоохранного характера, в которых приняли участие  –  

16613 человека, в том числе дети, подростки и молодежь – 9413 человек. 

Все городские экологические мероприятия широко освещались местными 

средствами массовой информации. Выходили в эфир телевизионные программы 

«Вечерние новости», информационные видеоролики по основным мероприятиям 

Акции, статьи в городской газете «Когалымский вестник», информационные 

аудиоролики в радиоэфире компании «Радио-Югра». Информация размещалась на 

сайтах образовательных организаций и сайте Администрации города Когалыма. 



 

4. Привлечение населения к природоохранным и культурно-массовым 

мероприятиям. 

  В рамках XIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

приняло участие более 800 активных жителей города Когалыма в общегородских 

субботниках и посадке деревьев, кустарников и цветов. В результате было 

облагорожено более 200 дворов и высажено 30 деревьев, 15 кустарников и 400 

клумб с цветами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


