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УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  
район  Кировской области    

                                                                         от  30.12.2013 года  № 3077   
 

Районная целевая программа 
«Экология для всех» Омутнинского района на 2013 год 

Наименование 
программы 

 Районная целевая программа 
«Экология для всех» Омутнинского района на 
2013 год 

Основание принятия 
решения о разработке 
программы  

 Распоряжение Правительства Кировской области 
от 28.02.2013 года № 43 «Об утверждении перечня 
муниципальных образований – победителей 
конкурсного отбора муниципальных районов 
(городских округов) Кировской области на право 
получения грантов на реализацию программ 
(проектов) по развитию системы экологического 
образования и просвещения населения»  

Заказчик программы Администрация Омутнинского района 
Основные разработчики 
программы 

Координационный совет 

Цель программы Развитие системы экологического образования и 
просвещения населения Омутинского района 

Задачи программы 1. Создание условий для развития системы 
экологического образования и просвещения на 
территории Омутнинского района. 
2. Обновление содержания экологопросве-
тительской и природоохранной работы за счет: 
-внедрения основ экологических знаний, 
реализации практико-ориентированных проектов и 
акций (практических природоохранных, 
творческих, исследовательских, туристско-
краеведческих, информационных, журналистских 
и пр.), направленных на улучшение окружающей 
среды и здоровья населения; 
- разработки инновационных проектов в области 
экологического образования и просвещения; 
- объединение усилий органов исполнительной 
власти района и органов местного 
самоуправления, учреждений образования и 
культуры, молодежных, общественных и иных 
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организаций в целях формирования экологически 
ответственного мировоззрения детей и молодежи. 
3. Построение функциональной модели 
управления формированием экологической 
культуры. 

Важнейшие показатели 
эффективности 
программы 

1. Изготовление баннеров, листовок, буклетов 
для экологического просвещения 

2. Восстановление 2 родника на территориях 
поселений 

3. Благоустройство 2 места  для отдыха 
жителей на территориях поселений 

4. Создание научное общество учащихся на 
базе МКОУДОД ДДТ Омутнинского района 

5. Проведение массовых мероприятий для 
экологического просвещения населения 

Сроки и этапы 
реализации программы 

2013 год  
 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

общий объём финансирования проекта – 1273533,0 
тыс. рублей, из них  1172096,0  рублей - средства   
областного бюджета, 46437 рублей – средства 
поселений, 55000 рублей - средства районного 
бюджета    

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
проекта  

Ожидаемыми результатами реализации 
программы станет реализация 10 практико – 
ориентированных проектов, которые помогут 
построить функциональную модель управления 
формированием экологической культуры 

 Реализация программы создаст условия для 
развития системы экологического образования и 
просвещения на основе практико – 
ориентированной деятельности экологической 
направленности.  

Появятся новые направления, формы и 
методы в работе администраций поселений, 
образовательных учреждений, учреждений 
культуры, библиотек, предприятий и организаций. 
Программа обеспечит создание, большую 
доступность и разнообразие инновационных и 
авторских образовательных программ, проектов, 
конкурсов, иных мероприятий. 

В результате действия программы появятся 
новые механизмы включения работников 
образования, культуры в социально экологические 
процессы в муниципальном образовании. Одним 
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из таких механизмов станет деятельность 
координационного совета, который объединит 
представителей администраций поселений, 
учреждений образования, культуры, 
общественных молодёжных и иных организаций. 
Координационный совет позволит распределить 
сферы ответственности по реализации отдельных 
направлений  экологопросветительской и 
экологообразовательной деятельности. Это 
приведёт к вовлечению в процесс формирования 
экологической культуры детей, молодёжи, 
повысит природоохранную и социальную 
активности населения района. 

 
1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

программа 
Формирование экологической культуры населения - это всеобщий, 

комплексный и непрерывный процесс воспитания, образования и 
просвещения, который должен начинаться с дошкольного возраста и 
действовать на протяжении всей жизни человека.  

Необходимость повышения уровня экологической культуры населения 
определена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (глава VIII «Основы формирования экологической 
культуры»), Экологической доктриной Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической эффективности Российской 
экономики», поручениями Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 
27.05.2010.  

На территории Омутнинского района в течение 2011-2012 годов в 
результате реализации районной целевой программы «Охрана окружающей 
среды в Омутнинском районе на 2011-2013 годы», в соответствии с разделом  
«Экологическое образование и просвещение населения» происходило 
создание, сохранение и дальнейшее развитие системы экологического 
образования, воспитания,  просвещения и информирования населения в 
районе. Ежегодно проводятся мероприятия экологической направленности в 
образовательных учреждениях района: конференции юных исследователей 
окружающей среды, операции «Наш дом – Земля», конкурсы, олимпиады, 
лагеря экологического актива. Активизировали экологическую работу в 
библиотеках, учреждениях культуры  с населением по месту жительства. 

Проводимая работа, несомненно, оказывает влияние на формирование 
экологической культуры населения, в первую очередь, учащихся. Несмотря 
на возрастающий интерес населения и общественных организаций к 
проблемам охраны окружающей среды, общий уровень общественной 
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экологической культуры и практической деятельности людей остается 
низким  и малоэффективным. Связано это с рядом объективных факторов, в 
том числе с отсутствием стандартов экологического образования на 
федеральном уровне, системы подготовки и переподготовки специалистов в 
области экологического образования и просвещения, недостаточностью 
материально-технической базы и пр.  

Экологические проблемы Омутнинского района характерны для 
большинства территорий России, они связаны   
- с качеством подземных и поверхностных вод; 
- увеличением объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух; 
- со сбросом загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и на рельеф 
местности; 
- вопросами в области обращения с отходами, с санитарным состоянием 
лесов, вокруг населённых пунктов; 
- лесными пожарами, снижающими экологический потенциал лесов района; 
- сокращением количества зелёных насаждений, цветников, распространение 
борщевика на территориях поселений; 
-  с формированием у населения экологической культуры и нравственности, с 
совершенствованием системы экологического просвещения, с обеспечением 
деятельности администраций городских и сельских поселений района в 
решении вопросов охраны окружающей среды. 

Самой острой проблемой в области охраны земельных ресурсов 
является решение вопросов по обращению с отходами производства и 
потребления. В районе имеются несанкционированные свалки твердых 
бытовых и строительных отходов, отходов лесопереработки, что наносит 
ущерб флоре и фауне, влияя на динамичное развитие биосферы.  
 Решение  комплекса экологических проблем района неразрывно 
связано с экологическими знаниями человека, уровнем сформированности 
его экологической культуры.  Экологическое просвещение населения 
является одним из условий стабилизации и улучшения экологической 
обстановки в районе. 
 

Экологические проблемы района, на решение которых направлена  
районная целевая  программа 

 
№ Описание 

экологической 
проблемы 

Мероприятия программы, 
направленные на решение 
экологической проблемы 

Организация, 
ответственная за 

реализацию 
мероприятий 

1 

Охрана 
подземных и 
поверхностных 

Обустройство родников, 
расчистка прибрежной полосы 
пруда, создание зон отдыха на 
берегах водоёмов, исследование 

Администрации 
городских и сельских 
поселений 
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вод состояния водоёмов, пропаганда 
бережного использования воды в 
рамках реализации проектов 
«Экологическая инициатива», 
«Начни со своего двора», 
«Экологическое лето», «НОУ 
«Школа практической экологии», 
«Юные экологи», «Земля – 
планета будущего». 

2 

Обращение с 
отходами 
Санитарное 
состояние лесов 
вокруг 
населённых 
пунктов 

Проведение просветительской 
работы с населением и 
практические акции по 
ликвидации скоплений мусора в 
рамках реализации проектов 
«Экологическая инициатива», 
«Начни со своего двора», 
«Экологическое лето», «НОУ 
«Школа практической экологии», 
«Земля – планета будущего». 

3 

Охрана лесов 
Профилактика 
лесных пожаров 

Пропаганда экологических 
знаний по месту жительства, 
проведение семейных 
природоохранных акций, 
исследовательская деятельность 
по изучению лесов, воспитание 
культуры экологического 
поведения в лесу в рамках 
проектов «Начни со своего 
двора», «Экологическое лето», 
«НОУ «Школа практической 
экологии», «Земля – планета 
будущего»:  

4 

Загрязнение 
атмосферы, 
почвы  

Просветительская работа по 
месту жительства и работы, 
учёбы,  исследование состояния 
атмосферы и почв, 
благоустройство территорий 
городов, посёлков, сёл в рамках 
проектов «Экологическая 
инициатива», «Начни со своего 
двора», «Экологическое лето», 
«НОУ «Школа практической 
экологии», «Земля – планета 
будущего»  

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения 
дошкольного 
образования 

Муниципальное 
казённое учреждение 
культуры 
«Центральная клубная 
система» 
Омутнинского района 

Муниципальное 
казённое учреждение 
культуры  
Центральная 
библиотека 
им.Алейнова, «Дом 
семьи»  им.Н.А. 
Заболоцкого 
п.Восточный 
 
Муниципальное 
казённое 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
станция юных 
туристов 
Омутнинского района 
Кировской области 

Муниципальное 
казённое 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей дом 
Детского творчества 
Омутнинского района 
Кировской области 
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5 

Сохранение 
растительного и 
животного мира, 
биоразнообразия  

Исследовательская деятельность, 
воспитание ответственности за 
домашних животных, 
выполнение семейных проектов. 
Проекты: «Экологическая 
инициатива», «Начни со своего 
двора», «Экологическое лето», 
«НОУ «Школа практической 
экологии», «Юные экологи», 
«Земля – планета будущего» 

 

Подготовка 
специалистов по 
экологическому 
образованию и 
просвещению 

Проведение конкурсов по 
подготовке программ 
экологического образования,  
экологических мероприятий, 
проведение семинаров, 
конференций, создание 
информационной системы в сети 
библиотек. Проекты «Фестиваль  
«ECOfest. Омутнинск», 
«Экология. Инновации. Жизнь», 
«Земля – планета будущего»  

6 

Формирование 
экологической 
культуры 

Формирование экологической 
культуры через экологическое 
просвещение, воспитание и 
практическую природоохранную 
деятельность.  
Проекты: «Экологическая 
инициатива», «Начни со своего 
двора», «Экологическое лето», 
«НОУ «Школа практической 
экологии», «Юные экологи», 
«Земля – планета будущего», 
«ЭКО-2013» 

Информационно– 
методический центр 
управления 
образования 
Омутнинского района 

Управление по 
физической культуре, 
спорту, туризму и 
работе с молодёжью 
Омутнинского района 

Управление 
образования 
Омутнинского района 

 

Территориальное 
общественное 
самоуправление 
граждан 

Детские общественные 
организации 

2. Цель и задачи программы 

Цель - развитие системы экологического образования и просвещения 
населения Омутинского района 

 
В рамках реализации проекта решаются следующие задачи: 

1. Создание условий для развития системы экологического образования и 
просвещения на территории Омутнинского района. 
2. Обновление содержания экологопросветительской и природоохранной 
работы за счет: 
-внедрения основ экологических знаний, реализации практико-
ориентированных проектов и акций (практических природоохранных, 
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творческих, исследовательских, туристско-краеведческих, информационных, 
журналистских и пр.), направленных на улучшение окружающей среды и 
здоровья населения; 
- разработки инновационных проектов в области экологического образования 
и просвещения; 
- объединения усилий органов исполнительной власти района и органов 
местного самоуправления, учреждений образования и культуры, 
молодежных, общественных и иных организаций в целях формирования 
экологически ответственного мировоззрения детей и молодежи, населения. 
3. Построение функциональной модели управления формированием 
экологической культуры. 

Для успешной работы в этом направлении необходим комплексный 
подход к развитию и совершенствованию системы экологического 
просвещения, воспитания, образования на основе деятельностной 
(практической природоохранной, творческой, исследовательской) 
направленности данного процесса. 

 Воспитание экологически грамотного человека будет реализовываться 
через: 
- участие в совершении реальных практических дел с внедрением основ 
экологических знаний,  
- формирование соответствующих этических установок  на то, чтобы привить 
навыки и стереотипы поведения, согласующиеся с требованиями 
устойчивого развития общества, 
- формирование потребности в экологической деятельности и созидательное, 
ответственное отношение к природе.  

Формирование нового экологического сознания должно содействовать: 
- улучшению условий проживания нынешнего и будущего поколений 
благодаря бережному отношению к окружающей среде;  
- консолидации усилий жителей населенных пунктов для решения проблем 
улучшения и сохранения окружающей среды;  
- повышению чувства личной ответственности и активной позиции молодежи 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 

3. Информация о текущем состоянии экологического образования 
и просвещения в муниципальном образовании Омутнинский 
муниципальный район Кировской области. 

Экология как понятие за последние годы приобрела интегральный 
характер, обогатилась новыми знаниями и стала наукой, которая затрагивает 
все сферы экономической, социальной и духовной жизни человека и 
общества. Поэтому формы экологического образования и просвещения 
должны соответствовать потребностям, интересам и ценностям различных 
возрастных групп с учётом их социально-профессиональной ориентации. По 
своим конечным целям и функциям экологическое образование и 
просвещение неизбежно связано с социальной жизнью общества. Оно может 
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быть эффективным лишь в том случае, если все члены общества – учащиеся, 
студенты, трудящиеся, специалисты, работники системы управления и 
руководители будут участвовать в меру своих возможностей  в решении 
сложных и требующих объединения усилий задач улучшения отношений 
между людьми и окружающей их средой. Экологическое образование и 
просвещение на современном этапе охватывает весь период жизни человека, 
содействуя  общему повышению качества жизни. 

На сегодняшний день на территории Омутнинского района 
распространением экологической культуры среди населения, формированием 
экологического мировоззрения, экологическим образованием и 
просвещением занимаются учреждения образования, культуры, 
общественные объединения.  

К сожалению, все они действуют разрозненно, не создано единой 
информационной базы, недостаточно материальных ресурсов. Поэтому  
актуально создание районной программы на принципах непрерывности, 
всеобщности и комплексности  экологического образования и просвещения, 
объединения усилий всех заинтересованных организаций, учреждений и 
граждан  в целях кардинального изменения сознания людей в отношении к 
природе. 

3.1. Краткое описание экологических образовательных и 
просветительских программ, проектов, основных мероприятий, 
реализуемых в настоящее время на территории Омутнинского района. 

Просветительская работа по формированию у населения 
экологического сознания, культуры природопользования начинается с 
детского сада – первого звена системы непрерывного экологического 
образования. Для реализации полноценного образовательного процесса по 
данному направлению в дошкольных образовательных учреждениях 
созданы: групповые уголки природы, комнаты природы, центры для 
экспериментирования, огороды, фитоогороды, цветники, теплицы, мини-
теплицы, экологические тропы, площадки природы. 

В ДОУ района успешно реализуется работа по современным 
программам экологического воспитания  дошкольников: «Юный эколог» 
С.Николаевой, «Природа и художник» Т. Копцевой. Педагоги дошкольных 
учреждений используют в работе различные формы и методы: циклические 
наблюдения, экскурсии, опыты, эксперименты, творческие игры 
экологического содержания, викторины и т.д. Их применение позволяет 
давать детям знания о взаимосвязи животных, растений, человека со средой 
обитания, элементарные сведения о мироздании, неживой природе и её 
значении в жизни живых существ. 

В школах района работа по экологии проводится в нескольких 
направлениях. Первое из них – изучение основ экологии как научной  
дисциплины. В связи с исключением с 2004 по решению Министерства 
образования и науки Российской Федерации года федерального компонента 
«Экология» из учебного плана преподавание экологических дисциплин не 
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ведется, вопросы охраны окружающей среды рассматриваются в 
минимальном объеме  в рамках курсов «Окружающий мир», 
«Естествознание», «Биология», «Химия», «Физика», на факультативах. В 
рамках внеклассной работы проходят природоохранные мероприятия, акции, 
исследовательские работы, конкурсы.  Для повышения значимости 
экологического образования, грамотного видения и решения экологических 
проблем в районе ежегодно проходят районные смотры-конкурсы учебно-
опытных участков, экологической и природоохранной деятельности.  

Для привлечения школьников, их родителей, учителей-предметников, 
классных руководителей к решению проблем экологической опасности 
проводятся Дни защиты от экологической опасности, в которых принимают 
участие все образовательные учреждения района. В школах проходят Недели 
экологии, Недели здорового образа жизни. 

Дополнительное экологическое образование в районе осуществляет 
Дом детского творчества. Воспитанники занимаются в кружках 
экологической  и природоохранной направленности. Педагоги курируют 
участие детей в областных, всероссийских акциях, фестивалях, проводят 
районные экологические конкурсы, праздники, фестивали. 

Педагогами станции юных туристов Омутнинского района 
организуются экспедиции краеведческого и природоохранного характера. 

В учреждениях среднего профессионального образования 
экологическая работа ведётся в рамках преподавания межпредметных курсов 
и  общего воспитательного процесса. 

В учреждениях культуры  Омутнинского района проводится большая 
работа по экологическому просвещению. 

Библиотеки района  с готовностью взяли на себя миссию по 
распространению экологических знаний. Задачи экологического 
просвещения, воспитания экологической культуры населения библиотеки 
МКУК «Библиотечно- информационный центр» решают профессиональными 
способами, в основе которых – работа с экологической информацией, 
книгами, периодическими изданиями.  
  Экологическое направление в работе является приоритетным для 
Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова г.Омутнинска и БЦ «Дом семьи» 
им. Н.А. Заболоцкого п.Восточный.  
 Используя интересные и разнообразные формы работы - выставки, 
викторины, плакаты, литературные часы, обзоры, экологические игры-
путешествия, экологическое лото- библиотеки пропагандируют литературу 
по экологии, распространяют природоохранные знания среди населения, 
воспитывают любовь и уважение к окружающему миру и законам природы.  
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№ 
п\п 

Наименование Краткое описание Организация, 
ответственная за 
реализацию 
мероприятия 

Количество 
детей, 

подростков и 
молодежи, 

участвующих в 
мероприятии 

программа 
1. «Юный эколог» 

С.Николаева 
Авторская образовательная 
программа экологического 
воспитания детей 
дошкольного возраста  

МКДОУ района 536 

2. «Природа и 
художник» Т. 

Копцева 

Авторская образовательная 
интегрированная  программа 
эколого-эстетического 
воспитания  детей 
дошкольного возраста 

МКДОУ района 417 

3. «Ребёнок и 
окружающий мир» 

Игровая развивающая 
программа  

МКДОУ ЦРР д/с №18 
«Рябинка» 
г.Омутнинска 
 

105 

4. «Экологическое 
развитие»  

Игровая развивающая 
программа 

МКДОУ д/с №19 
«Сказка» г.Омутнинска 

125 

5.  «Здравствуй, мир!»  Программа экологического 
развития (прогулки, 
наблюдения, трудовая 
деятельность) 

МКДОУ д/с №20 
«Росинка» 
г.Омутнинска 

56 

6. «Экология» Программа факультатива для 
учащихся  7-х классов 

МКОУ СОШ №6 
г.Омутнинска 

51 

7. «Естествознание» Программа факультатива для 
учащихся 5 – 6 классов 

МКОУ СОШ №2 
г.Омутнинска 

63 

8. «Глобальная 
экология» 

Программа факультатива для 
учащихся  10–х классов 

МКОУ СОШ №2 
г.Омутнинска 

32 

9. «Биологическое 
краеведение» 

Программа факультатива для 
учащихся  6–х классов 

МКОУ СОШ №2 
г.Омутнинска 

43 

проект 
10.  «Мои первые 

открытия» 
Проект по созданию мини-

музея 
МКДОУ д/с №20 

«Росинка» 
г.Омутнинска 

95 

11.  «Живая природа» Проект по созданию музея 
природы  

МКДОУ д/с №19 
«Сказка» г.Омутнинска 

132 

районное мероприятие 
12.   «Красота спасёт мир» Районный конкурс 

стенгазет 
МКОУ ДОД ДДТ 

Омутнинского района 
11 

13.  «Жители небесной 
империи» 

Районный конкурс 
рисунков 

МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

45 

14.  «Удивительный мир 
пластика» 

Районный конкурс 
поделок из бросового 

материала 

МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

167 

15. «Спасём Землю!» Районный конкурс 
буклетов экологического 

МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

25 
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3.2. Перечень образовательных учреждений, в которых осуществляется 

экологическое образование в Омутнинском  районе:   
Контактные данные педагога (воспитателя, методиста и 

т.п.) 
Наименование 

образовательного 
учреждения   

 
ФИО должность № 

телефона/факса 
e-mail 

дошкольное образовательное учреждение 
муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 3 

Копысова 
Ирина 
Александров
на 

Заведующий (883352)3-36-84 mdouskazka
@mail.ru 

содержания 
16.  «Сердцу милая 

сторона!» 
Районный конкурс 

презентаций 
МКОУ ДОД ДДТ 

Омутнинского района 
11 

17. «Береги природу!» Районная акция по 
распространению 

листовок 

МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

15 

18. «Экологический 
марафон» 

Районный конкурс МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

24 

19. «Весенний 
авитаминоз» 

Районная акция МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

34 

20. «Живи, Земля!» Районный праздник для 
детей дошкольного 

возраста 

МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

202 

21. «Дары земли 
Вятской» 

Районная выставка МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

86 

22. «Образы Земли» Районный этап областного 
конкурса 

МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

104 

23. «Подрост» Районный этап областного 
конкурса 

МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

48 

24.  «Зеркало природы» Районный этап областного 
конкурса 

МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

53 

25.  «Мы горды 
Отечеством своим» 

Районный конкурс эссе МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

13 

26.  «Гимн воде» Районный этап областного 
конкурса 

МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

66 

27. Чудеса под Новый год Районный конкурс-
выставка зимних 
композиций 

МКОУ ДОД ДДТ 
Омутнинского района 

218 

28. «Ландшафный 
дизайн» 

Кружок  МКОУ базовая НОШ 
г.Омутнинска 

26 

29. «Соломенное чудо» Кружок  МКОУ базовая НОШ 
г.Омутнинска 

28 

30. «Фитодизайн» Кружок МКСКОУ СКОШ 
с.Залазна 

14 

31.  «РИФ» Клуб путешественников МКОУ СОШ №2 
г.Омутнинска 

15 

32. «Истоки» Кружок МКОУ СОШ №2 
г.Омутнинска 

45 
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«Сказка» п. Восточный 
Омутнинского района Кировской 
области 
Сокращенное наименование: 
МКДОУ д/с №3 «Сказка» п. 
Восточный 

 

 

муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 
«Родничок» п. Песковка 
Омутнинского района Кировской 
области 

Нестерова 
Надежда 
Леонидовна 
 

Заведующий (883352)3-67-53 mdou-
5@yandex.ru 

муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8 
«Колокольчик» г. Омутнинска 
Кировской области 

Кандакова 
Надежда 
Константино
вна 
 

Заведующий (883352)2-35-50 bakina-
nn@yandex.r

u 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10 
«Теремок» г. Омутнинска 
Кировской области 

Санникова 
Марина 
Ивановна  
 

Заведующий (883352)2-55-84 teremok24.m
kdou@yande

x.ru 

муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №14 
«Солнышко» г. Омутнинска 
Кировской области 

Бабкина 
Светлана 
Викторовна  

Заведующий (883352)2-55-42 kinoguru666
@yandex.ru 

муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №16 
«Малыш» г. Омутнинска 
Кировской области 

Полушкина 
Анжелика 
Алексеевна           
 

Заведующий (883352)2-32-47 apaangel@ra
mbler.ru 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №17 
«Чебурашка» г. Омутнинска 
Кировской области 

Чебыкина 
Ольга 
Никитична 
 

Заведующий (883352)2-57-61 ds.cheburasch
ka@yandex.r

u 

муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка – детский сад №18 
«Рябинка» г. Омутнинска 
Кировской области 

Цылева 
Ольга 
Васильевна 
 
 

Заведующий (883352)2-11-78 ryabihka18@
yandex.ru 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №19 
«Сказка» г. Омутнинска 

Татьянкина 
Татьяна 
Евдокимовн
а 
 

Заведующий (883352)2-17-53  sadskazka19
@mail.ru 
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Кировской области 
муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
компенсирующего вида  № 20 
«Росинка» г. Омутнинска 
Кировской области 

Кокорина 
Светлана 
Валентинов
на      
 

Заведующий (883352)2-57-46 svetlana.rosin
ka@yandex.r

u 

общеобразовательные учреждения 
муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа  № 2  
г. Омутнинска Кировской 
области 

Телицына 
Наталья 
Алексеевна 
 

Директор (883352)2-24-32 sch2-
omut@yande

x.ru 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 
с углубленным изучением 
отдельных предметов п. 
Восточный Омутнинского 
района Кировской области 

Чушков 
Герман 
Викторович 
 

директор (883352)3-36-76 sch2v-
omut@yande

x.ru 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 
п. Песковка Омутнинского 
района Кировской области 

Братчиков 
Александр 
Станиславов
ич 
 

директор (883352)3-64-40 sch4-
omut@yande

x.ru 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа  № 6  
г. Омутнинска Кировской 
области 

Беляева 
Ирина 
Степановна 
 
 

директор (883352)2-45-40 sch6-
omut@yande

x.ru 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа № 7  
г. Омутнинска Кировской 
области 

Воробьева 
Наталья 
Анатольевна 
 

директор (883352)2-47-22 sch7-
omut@yande

x.ru 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 
10 п. Белореченск Омутнинского 
района Кировской области 

Белых Нина 
Петровна 
 

директор (883352)6-81-41 sch10-
omut@yande

x.ru 

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя  
общеобразовательная школа п. 
Черная Холуница Омутнинского 

Хрулева 
Наталья 
Сергеевна 
 

директор (883352)6-22-51 sch-
omut@yande

x.ru 
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района Кировской области  
муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. 
Лесные Поляны Омутнинского 
района Кировской области 

Пауков 
Юрий 
Иванович 
 

директор (883352)6-61-25 schlp-
omut@yande

x.ru 

муниципальное казенное 
специальное (коррекци-онное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитан-ников с 
ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекци-
онная)  общеобразователь-ная 
школа-интернат VIII вида с. 
Залазна Омутнинского района 
Кировской области  

Брагина 
Инна 
Геннадьевна 
 

директор (883352)3-13-41 schzk-
omut@yande

x.ru 

муниципальное казенное 
вечернее (сменное) 
общеобразовательное 
учреждение центр образования 
Омутнинского района Кировской 
области 

Сюзева 
Тамара 
Алексеевна 
 

директор (883352)2-22-43  schzom-
omut@yande

x.ru 

 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение базовая начальная 
общеобразовательная школа г. 
Омутнинска Кировской области 

Кузнецова 
Галина 
Аркадьевна 
 

Директор (883352)2-04-90  schbaz-
omut@yande

x.ru 

 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа д. 
Ежово Омутнинского района 
Кировской области 

Храмцова 
Светлана 
Евгеньевна 
 

  Директор  (883352)2-03-41 schezh-
omut@yande

x.ru 

  муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Залазна Омутнинского района 
Кировской области 

Полушкина 
Людмила 
Геннадьевна 
 

  Директор  (883352)3-11-40  schzal-
omut@yande

x.ru 

  муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа д. 
Зимино Омутнинского района 
Кировской области 

 Частикова 
Галина 
Геннадьевна 
 

Директор (883352)6-53-40 schzim-
omut@yande

x.ru 

  муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа п. 
Котчиха Омутнинского района 

Кулакова 
Ольга 
Вадимовна 
 

Директор  - 
 

schkot-
omut@yande

x.ru 
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Кировской области 
учреждения дополнительного образования детей 

  муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей дом детского творчества 
Омутнинского района Кировской 
области 

Шмакова 
Елена 
Николаевна 
 

  Директор  (883352)2-29-45 ddt2010-
omut@yande

x.ru 

  муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей станция юных туристов 
Омутнинского района Кировской 
области 

Пантюхин 
Владимир 
Иванович 
 

Директор (883352)2-27-86 gun-
binav@mail.r

u 

 
3.3. Перечень учреждений культуры, в которых осуществляется 

экологическое просвещение в муниципальном районе.  
 

Список библиотек МКУК «Библиотечно – информационный центр» 

№ Библиотеки ФИО руководителя  телефон Электронная 
почта  

1 Центральная 
библиотека 

Жукова 
Людмила 
Александровна 

(883352) 
2-21-38 

cbs-
aleinov@yandex.ru 

2 Центральная детская 
библиотек 

Рулева  
Галина  Егоровна 

(883352)2-32-22  omutdb@yandex.ru 

3 Библиотека - 
медиатека 

Рахманова 
Елена 
Юрьевна 

(883352)2-17-15  cbs-
mediateka@yandex.
ru 

4 Библиотека 
«Отечество»  

Белоглазова  
Елена  
Николаевна  

2-90-42 
(школа) 
89226653974 

cbs-
otechestvo@yandex.
ru 

5 Библиотечный центр 
«Дом семьи» п. 
Восточный 

Черемискина 
Надежда 
Федоровна 

(883352) 33-1-51  
 

bzdom@yandex.ru 

6 Песковская 
библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова 

Жаровских 
Ольга  
Николаевна 

(883352)3-65-24  cbs-
peskovka@yandex.r
u 

7 Чернохолуницкая 
сельская библиотека 

Широкова Ирина 
Вячеславовна 

(883352)62-2-10  bchx-f5@yandex.ru 

8 Белореченская 
сельская библиотека 

Родионова Наталья 
Вячеславовна  

(883352)68-1-10     bel-bibl@yandex.ru 
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9 Леснополянская 
сельская библиотека 
«Вернисаж» 

Смольникова Ольга 
Александровна 

(883352)66-1-20  
 

cbs-
lespol.vernisa6@yan
dex.ru 

10 Залазнинская сельская 
библиотека 

Имамалиева 
Анна Владимировна  

(883352)3-14-01  cbs-
zalazna@yandex.ru 

11 Белозерская сельская 
библиотека 

Кубанцева 
Галина 
Ивановна 

(883352)6-53-40   cbs-
kubanceva@yandex.
ru 

12 Вятская сельская 
библиотека 

Гирева  
Елена  
Викторовна   

(883352)2-03-10   

13 Загарская сельская 
библиотека - музей 

Гирева 
Галина 
Ивановна 

(883352)3-12-15  
 

cbs-
zagar@yandex.ru 
 

14 Метростроевская 
сельская библиотека 

Белоглазова 
Ольга 
Викторовна 

(883352)65-3-34   cbs-
metro@yandex.ru 

15 Котчихинская сельская 
библиотека «Досуг» 

Божко  
Елена  Гавриловна   

  

16 Песчанская сельская 
библиотека 

Фофанова 
Светлана 
Викторовна 

(883352)6-91-42  cbs-
fofanova@yandex.ru 

17 Шахровская сельская 
библиотека 

Емельянова 
Ирина 
Евгеньевна 

(883352)6-11-95  cbs-
shahrovka@yandex.
ru 

18 Струговская сельская 
библиотека 

Емельянова 
Ирина 
Евгеньевна 

(883352)6-11-16  
 

 

 
  

Список культурно – досуговых учреждений Омутнинского района 
Контактные данные работника учреждения культуры Наименование 

учреждения 
культуры 

ФИО должность №  
телефона/факса 

e - mail 

Районный Центр 
досуга 

Игнатьева Ольга 
Валерьевна 

директор (883352) 
2 – 13 – 15  

mu-cks@yandex.ru 

Белозерский клуб Тяжельникова  
Светлана Геннадьевна 

заведующая 
клубом 

   

Белорецкий Дом 
досуга 

Копысова Людмила 
Аркадьевна 

директор    

Белореченский 
клуб 

Сарыгина Валентина 
Серафимовна 

заведующая 
клубом 

(883352) 
6 – 81 – 39 
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Вятский Дом 
досуга 

Мальшакова Татьяна 
Васильевна 

директор (883352) 
2 – 03 – 10  

 

Загарский клуб Гирева  
Галина Ивановна 

заведующая 
клубом 

   

Залазнинский 
Дом досуга 

Исупова 
Ирина Васильевна 

директор (883352) 
3 – 12 – 47  

 

Леснополянский 
 Дом досуга 

Репин  
Николай Васильевич 

директор (883352) 
6 – 61 – 32 

 

Песковский Дом 
досуга 

Мамаева  
Светлана Николаевна 

директор (883352) 
3 – 61 – 64 
 

domdosuga@mail.ru 

Песчанский Дом 
досуга 

Пыхтеева  
Ольга Викторовна 

директор (883352) 
6 – 91 – 42 

 

Чернохолуницкий  
Дом досуга 

Маракулин  Юрий 
Геннадьевич 

директор (883352) 
6 – 23 – 81 

cher.dd@yandex.ru 

Шахровский клуб Днистранская 
Зульфия Вакифовна 

заведующая 
клубом 

  
 

 

МБУК КСЦ п. 
Восточный  

Вершинина 
Татьяна Моисеевна  

директор (883352) 
3 – 32 – 82 
 

ksc-vostok@bk.ru 

 
3.4 Количество детей, подростков в Омутнинском муниципальном 

районе на 01.01.2013 г.  в возрасте: 
от 5 до 17 лет – 5111 
 

5. Организационные мероприятия по развитию экологического 
образования и просвещения 
 Для обеспечения реализации программы создан координационный 
совет, основной целью которого  является координация деятельности 
различных ведомств по вопросам экологического воспитания, образования и 
просвещения населения Омутнинского района. 

Для достижения поставленной цели Координационный совет обладает 
следующими полномочиями: 
- рассматривать и принимать решения по вопросам реализации концепций и 
программ текущего и перспективного развития сети и системы 
экологического образования; 
- вырабатывать  рекомендации   по  совершенствованию  системы 
экологического образования; 
- анализировать  передовой опыт  в области   экологического  образования,  
воспитания  и  просвещения населения Омутнинского района; 
- организовывать взаимодействие структурных подразделений 
администрации района, администраций поселений, предприятий и 
организаций по вопросам экологического воспитания, образования и 
просвещения населения Омутнинского района; 
- запрашивать и получать от структурных подразделений администрации 
района, администраций поселений, предприятий и организаций информацию 
по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 
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- инициировать широкое освещение средствами массовой информации 
мероприятий по реализации экологических социально значимых для 
Омутнинского района проектов; 
- анализировать и принимать коллегиальные решения по итогам выполнения 
Программы экологического воспитания, образования и просвещения 
населения Омутнинского района; 
- рассматривать план мероприятий Программы по развитию системы 
экологического образования и просвещения населения; 
- осуществлять контроль за ходом выполнения этих мероприятий, их 
результативностью и эффективностью; 
- рассматривать и принимать коллегиальные решения по вопросам, 
направленным на совершенствование системы управления экологическим 
воспитанием, образованием, просвещением; по вопросам финансирования 
социально значимых экологических проектов. 
 
 Определены центры по экологическому образованию и просвещению: 
 
№ Наименование учреждения Направления 

экологопросветительской 
деятельности 

1 Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей дом Детского творчества 
Омутнинского района Кировской 
области 

Творческая, учебно – 
исследовательская, практическая 
природоохранная деятельность с 
детьми от 3 до 18 лет  

2 Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центральная 
библиотека им. Алейнова  «Дом 
семьи»  им. Н.А. Заболоцкого 
п.Восточный 

Центр экологической информации и 
просвещения населения 

3 Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Централизованная клубная 
система» Омутнинского района 

Творческая деятельность, 
экологическое просвещение 
населения 

 
 В целях подготовки работников учреждений, занимающихся вопросами 
экологического образования, воспитания, просвещения планируется 
провести: 
1) в рамках проекта «Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 
- гайд – парк «Живи, земля» - организация работы в культурно - досуговых 
учреждениях района по экологическому воспитанию; 
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- конкурс для специалистов культурно – досуговых учреждений района на 
лучшее мероприятие по формированию экологической культуры «Авторская 
авоська»; 
- форум для специалистов культурно – досуговых учреждений района по 
итогам реализации проекта «Эта земля твоя и моя». 
2) в рамках проекта «Экологическая инициатива» 
- совещание со специалистами администраций городских и сельских 
поселений по вопросам организации экологического просвещения, 
образования и воспитания населения; 
3) в рамках проекта «Экология. Инновации. Жизнь» 
- конкурс образовательных программ экологического образования и 
просвещения; 
4) в рамках проекта «Земля – планета будущего» 
-  семинар для работников библиотек «Поиск, обработка, распространение 
экологической информации». 
 
 Взаимодействие между различными структурами, занимающимися 
вопросами экологического образования, воспитания, просвещения, охраны 
окружающей среды планируется организовать через организационные 
совещания по проведению конкретных мероприятий. 
  
 Информационная работа в сфере экологического образования, 
воспитания и просвещения будет направлена по 5 уровням: семейное 
экологическое образование, экологическое просвещение по месту жительства  
(дом, двор), экологическое воспитание по месту учёбы (в образовательных 
учреждениях), экологическое просвещение, охрана окружающей среды по 
месту работы (в учреждениях, предприятиях, организациях), 
экологопросветительская деятельность в социуме (волонтёрское движение, 
экологические инициативы смешанного состава). 
 
 В ходе реализации программы для осуществления  процесса 
экологического воспитания, образования и просвещения планируется 
сформировать методическую базу: 

1) подготовить и издать листовки, буклеты, брошюры для 
экологического просвещения населения городов, посёлков, сёл по месту 
жительства (проект «Начни со своего двора», «Экологическая инициатива») 

2) создать информационные продукты по экологии и охране 
окружающей среды (проект «Земля – планета будущего»):  
- тематические подборки материалов, выявленных из периодических изданий 
по экологии, охране окружающей среды; 
- экологические дайджесты – фрагменты текстов многих экологических 
документов, подобранные по определенным природоохранным темам и 
актуальным экологическим проблемам района и области не обеспеченным 
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обобщающими публикациями, в логике и сфере интересов реальных или 
потенциальных пользователей; 
 3) издать информационные материалы  и видеофильм «Экологическое 
лето»; 
 4) издать лучшие программы экологического образования и 
воспитания, сценарии мероприятий в электронном виде; 

Для организации мероприятий по экологическому образованию и 
просвещению, проведению практических дел по охране окружающей среды 
планируется приобрести учебно-наглядные пособия, оборудование и 
материалы: 

1) выставочные стенды, стеллажи, буклетницы для организации 
творческих выставок, конкурсов; 

2) ноутбуки и мультимедийные программы для проведения праздников, 
игровых программ; 

3) микрофоны, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки, фотоаппарат 
для проведения творческого марафона по формированию 
экологической культуры; 

4) литературу по экологии, периодические издания экологической 
тематики, цифровые образовательные ресурсы, ноутбук для создания 
центра экологической информации; 

5) лабораторные комплекты, научно – познавательные наборы, наборы 
для экспериментов, диктофон, микроскоп, компьютеры для 
организации работы научного общества учащихся; 

6) туристское снаряжение для работы экологических отрядов летом; 
7) перчатки, мешки для мусора для организации практических 

экологических мероприятий;  
8) изготовление баннеров, рекламных щитов,  
9) пиломатериалы, строительные материалы, приобретение и установка 

урн, лавочек для обустройства родников, берегов прудов; 
10) Оборудование для устройства экологических уголков на 

прогулочных площадках 
 Программа по развитию системы экологического образования  и 
просвещения населения в Омутнинском районе предполагает апробацию и 
внедрение инновационных форм и методов в сфере экологического 
образования и просвещения: 
- исследовательская деятельность; 
- разработка и изготовление баннеров; 
- волонтёрская деятельность; 
- агитбригады, экспрессобзоры, экосообщества, экомарафоны, экодесанты; 
- коллективные дела жителей дома, улицы, села; 
- экологические акции; 
- конференции, «круглые столы», презентации, видеоролики; 
-  мозговой штурм, дискуссия, ролевая и деловая игра; 
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 Для поддержки талантливой молодёжи программой предусмотрены 
расходы на вручение премии «Престиж» в номинации «За общественно – 
полезную деятельность». 
 

6. Система мероприятий в сфере экологического образования, 
воспитания и просвещения. 
Система мероприятий представлена 10 проектами: 

• «Экология. Творчество. Дети»  
• «Земля – планета будущего» 
• «Создание научного общества учащихся «Школа практической 

экологии» 
• «Экологическое лето» 
• «Начни со своего двора» 
• «Экология. Инновации. Жизнь» 
• «Экологическая инициатива» 
• «Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 
• «Энные экологи» или семейные практические природоохранные 

проекты» 
• «ЭКО-2013» 

Проекты реализуются на целевые аудитории и содержат перечень 
мероприятий, проведение которых позволяет достичь поставленных целей и 
задач программы. 
 В рамках проектов экологопросветительская деятельность 
предусматривается в 21 направлении. 
 Перечень программных мероприятий изложен в Приложении № 1.  
 

Направления экологопросветительской деятельности. 
№ Направления 

 
Наименование проекта, реализующего  

мероприятия направления 
1 Классическая экология НОУ «Школа практической экологии» 

«Экологическое лето» 
«Земля – планета будущего» 
«Экологическая инициатива» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 

2 Охрана атмосферного воздуха НОУ «Школа практической экологии» 
«Экологическое лето» 
«Земля – планета будущего» 
«Начни со своего двора» 

3 Охрана и сохранение водных 
ресурсов 

НОУ «Школа практической экологии» 
«Энные экологи или семейные практические 
природоохранные проекты» 
«Экологическое лето» 
«Земля – планета будущего» 
«Экологическая инициатива» 
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«Начни со своего двора» 
4 Обращение с отходами 

производства и потребления 
НОУ «Школа практической экологии» 
«Экологическое лето» 
«Земля – планета будущего» 
«Экологическая инициатива» 
«Начни со своего двора» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 

5 Сохранения биоразнообразия НОУ «Школа практической экологии» 
«Экологическое лето» 
«Земля – планета будущего» 

6 Охрана растительного мира НОУ «Школа практической экологии» 
«Энные экологи или семейные практические 
природоохранные проекты» 
«Экологическое лето» 
«Земля – планета будущего» 
«Начни со своего двора» 
«Экологическая инициатива» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 

7 Охрана животного мира НОУ «Школа практической экологии» 
«Экологическое лето» 
«Земля – планета будущего» 
«Начни со своего двора» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 

8 Климат. Фенология НОУ «Школа практической экологии» 
«Экологическое лето» 
«Земля – планета будущего» 

9 Рациональное 
природопользование, 
ресурсосбережение, 
энергосбережение 

«Земля – планета будущего» 
«Экологическая инициатива» 
«Начни со своего двора» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 

10 Экология жилища НОУ «Школа практической экологии» 
«Начни со своего двора» 

11 Экология города «Энные экологи или семейные практические 
природоохранные проекты» 
«Земля – планета будущего» 
«Начни со своего двора» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 
«ЭКО-2013» 

12 Экология и здоровье 
Формирование здорового 
образа жизни 

НОУ «Школа практической экологии» 
«Экологическое лето» 
«Экологическая инициатива» 
«Начни со своего двора» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 

13 Устойчивое развитие. НОУ «Школа практической экологии» 
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Общественные организации. «Земля – планета будущего» 

 «Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 
14 Экология и дети «Юные экологи или семейные практические 

природоохранные проекты» 
«Экология. Творчество. Дети» 
«Экологическое лето» 
«Земля – планета будущего» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 

15 Экологический мониторинг НОУ «Школа практической экологии» 
«Экологическое лето» 

16 Экологическое краеведение и 
туризм. 

«Экологическое лето» 
«Земля – планета будущего» 

17 Природоохранительные акции «Экологическое лето» 
«Экология. Творчество. Дети»  
НОУ «Школа практической экологии» 
«Энные экологи или семейные практические 
природоохранные проекты» 
«Земля – планета будущего» 
«Экологическая инициатива» 
«Начни со своего двора» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 

18 Интерактивные и 
информационные технологии 

НОУ «Школа практической экологии» 
«Земля – планета будущего» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 

19 Экология и творчество «Экология. Творчество. Дети»  
«Экологическое лето» 
«Экологическая инициатива» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 
«ЭКО-2013» 

20 Экологическое просвещение, 
информирование населения по 
экологическим вопросам 

«Экологическое лето» 
«Энные экологи или семейные практические 
природоохранные проекты» 
НОУ «Школа практической экологии» 
«Экология. Творчество. Дети» 
«Земля – планета будущего» 
«Экологическая инициатива» 
«Начни со своего двора» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 

21 Подготовка организаторов 
экологического образования, 
воспитания, просвещения  

«Экология. Инновация. Жизнь» 
«Земля – планета будущего» 
«Фестиваль «ЕСОfest. Омутнинск» 
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Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» Омутнинского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект  
«Фестиваль «ECOfest. Омутнинск»: 

творческий марафон по 
формированию экологической  

культуры на 2013 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Омутнинск, 2013 
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Информационная карта проекта 
 

Название проекта, программы «Фестиваль «ECOfest. Омутнинск: 
творческий марафон по формированию 
экологической культуры на 2013 год 

Наименование организации - заявителя Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Централизованная клубная 
система» Омутнинского района 

Организационно – правовая форма Муниципальное казенное учреждение 
культуры 

Почтовый адрес 612740, город Омутнинск, улица 30 лет 
Победы, 16 

Банковские реквизиты получателя ИНН 4322007752 
КПП 432201001 
Р/счет №40101810900000010001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области 
БИК043304001 

Руководители проекта, программы 
(Ф.И.О., должность) 

Куркова О.И., заместитель директора по 
информационно – аналитической  
деятельности районного Центра досуга,  
Гирева О.В., заведующая отделом по 
методическому обеспечению культурно – 
досуговых учреждений и самодеятельному 
художественному творчеству районного 
центра досуга,  
Смирнова В.А., заведующая сектором по 
инновационным технологиям  

Тел./факс/ e – mail (883352) 2 – 13 – 15 
e – mail: mu-cks@yandex.ru 

Цели проекта, программы Формирование экологической культуры 
детей, подростков и молодежи. 

Перечень основных результатов проекта − решение задач государственной 
политики в области экологического, 
патриотического воспитания целевой 
аудитории 

− повышение уровня 
заинтересованности в защите и 
сохранении природной среды 

− повышение экологической культуры 
подрастающего поколения 

− привлечение внимания целевой 
аудитории к проблемам сохранения 
экологической безопасности по 
месту жительства 

− пропаганда экологической культуры 
учащихся 

Сроки реализации проекта, программы 2013 год  
Стоимость проекта, программы 285000,00– средства областного бюджета 

30 000 рублей –средства бюджета района 
ИТОГО: 315000,00 рублей 



26 
 

Краткая аннотация проекта 
       Проект ориентирован на формирование экологической культуры у 
подрастающего поколения, чувства сопричастности ко всему живому, 
гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о 
сохранении природы, систематизировать  знания об экосистемной 
организации природы. 
       Проект «Фестиваль «ECOfest. Омутнинск»: творческий марафон по 
формированию экологической культуры на 2013 год представляет собой 
поэтапную структуру, созданную с учетом возрастных категорий.  
Цель: 
       Целью проекта является формирование экологической культуры целевой  
аудитории с использованием средств  и методов современной социально – 
культурной деятельности - реализация государственной политики в области 
патриотического, экологического воспитания молодежи 
Задачи: 

− укрепление позиций культурно-досуговых учреждений (КДУ) в 
местном сообществе как центров воспитания экологической культуры 
населения. 

− создание единого  культурно-экологического пространства района 
(города) через  различные формы, методы и средства СКД (рост 
интереса целевой аудитории  к экологической проблематике и к 
экологии района.  

− формирование эмоционального, нравственного, этического и 
эстетического  отношения к природе, окружающему  миру. 

− привлечение целевой аудитории к активному участию в практических 
мероприятиях  по  сохранению окружающей среды. 

− создание информационно-культурного сопровождения экологического 
воспитания целевой аудитории. 

− повышение компетенции специалистов КДУ  в работе с темой 
экологии. 

− содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 
школьников 

       В ходе проекта разработан и апробирован  комплекс социально – 
культурных и  корригирующих методик экологической направленности. 
  

Опыт работы в данном направлении 
      Экологическое воспитание в подростково – молодежной среде является 
одним из приоритетных направлений  в работе Районного Центра досуга.   
Учреждения культуры,   входящие в состав Централизованной клубной 
системы ведут активную работу по проблеме.  
Ежегодно в КДУ района  проводятся мероприятия к Всемирному дню водных 
ресурсов, Дню птиц, Дню экологических знаний, Международному дню 
Земли, Дню памяти в экологических катастрофах, Дню солнца, Дню леса, 
Всемирному дню туризма и другим.  
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     Так в 2012 году специалистами  отдела программного развития и 
стратегического планирования проведены: информационный Гайд – парк для 
специалистов КДУ «Экология и мы», Акция «Эко-сумка»; Экологическая 
неделя добрых дел, в рамках которой проведен экодесант «Чистый город – 
чистая планета», акция «Совет мудрейших». Огромен опыт проведения 
познавательных игровых программ по экологическому воспитанию для детей 
и подростков городских общеобразовательных учреждений. 
      Проект «Фестиваль «ECOfest. Омутнинск»: творческий марафон по 
формированию экологической культуры на 2013 год позволит придать 
мероприятиям целостный системный характер, разработать эффективные 
механизмы совместной деятельности участников проекта. 
    

Обоснование значимости проекта 
         Воспитание нового поколения, становление его культуры и 
интеллигентности неразрывно связаны с формированием экологического 
сознания. Сохранение окружающей среды, ее восстановление и 
облагораживание, экологическое воспитание молодежи - это и воспитание 
патриотизма, культуры. Необдуманно разрушая природу родного края, мы 
тем самым разрушаем и нравственные ценности человека, который всегда 
чувствовал с ней свою сопричастность. 
       Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире 
нелегко, особенно эта проблема актуальна для подростков. Охрана и защита 
природы позволяет подросткам ощутить свою значимость, взрослость, 
ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть 
результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать 
прекрасное. Одним из негативных факторов являются также ухудшение 
состояния здоровья детей, рост вредных привычек, бесполезное 
времяпровождение подростков, что может привести к негативным 
последствиям для будущего всего района. 
      Имеют место социально-экологические проблемы: запыленность 
воздушной среды на большей части территории, невысокий уровень 
природоохранной активности у подрастающего поколения, невысокий 
культурный уровень общения с природой.                        Поэтому, наступил 
тот период в организации экологического воспитания, когда повышение его 
эффективности может быть достигнуто только комплексным, системным 
подходом - экологизацией всего социокультурного пространства.  
        Новизна  проекта «Фестиваль «ECOfest. Омутнинск»: творческий 
марафон по формированию эко культуры на 2013 год заключается в 
использовании информационных компьютерных технологий. Используя 
новые, увлекательные для нового поколения технологии, можно обеспечить 
включённость целевой аудитории. Проект позволяет подрастающему 
поколению  заниматься любимым делом и одновременно приносить  пользу 
окружающему миру.  
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Сроки реализации проекта 
    Проект рассчитан на 2013 год. 
 

Стратегия и механизм достижения поставленных целей 
     Для успешной реализации проекта в жизнь выбрана поэтапная система: 
Этап  «Зеленые горизонты» работа со специалистами  КДУ района 
Этап  «Под зеленым парусом в будущее» работа с детьми 7 – 12 лет. 
Этап  «Эко поколение» работа с подростками 14 – 18 лет. 
Этап  «Энергию молодых – зеленой планете» работа с молодежью 18 – 30 
лет. 
Этап «Зеленые горизонты»  
задачи этапа: накопление и обобщение опыта и определение результата 
практической деятельности целевой аудитории, разработка тактики 
последующих действий. 
Этап «Под зеленым парусом в будущее»  
задачи этапа: формирование элементарных экологических знаний и 
представлений детей 
Этап «Эко поколение»  
задачи этапа: формирование экологического сознания, экологической 
культуры, добра и  
милосердия как базисных качеств личности.  
Этап «Энергию молодых – зеленой планете»  
задачи этапа: применение знаний по экологической культуре в практической 
социокультурной  деятельности. 
 

Формы и методы работы по реализации проекта 
     При реализации проекта предполагается использование  следующих 
активных форм и методов социально – культурной деятельности: 
 - мозговой штурм, 
 - дискуссия, 
 - акция, 
 - ролевая и деловая игра, 
 - составление видеороликов и презентаций, 
 - конкурс стихов, 
 - конкурс кроссвордов, 
- конкурс на лучшее мероприятие 
 - конкурс сказок. 
 

Исполнители и целевая аудитория проекта 
        Реализация проекта Районного Центра досуга по формированию 
экологической культуры  в подростково – молодежной среде «Фестиваль 
«ECOfest. Омутнинск»: творческий марафон по формированию 
экологической  культуры на 2013 год будут осуществлять специалисты 
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районного Центра досуга г. Омутнинск, специалисты культурно – досуговых 
учреждений Омутнинского района. 
 
 

  План мероприятий 
№ 
п/п 

Срок 
проведен. 

Мероприятие Аудитория Необходимое 
оборудование 

(руб.) 
Этап «Зеленые горизонты»  

1.  апрель- 
октябрь 
 

Информационный  
Гайд -  парк «Живи, 
Земля» по 
организации работы в 
КДУ по 
экологическому 
воспитанию 
 

Специалисты 
КДУ 
Омутнинского 
района 

Ноутбук  
  

2.   август - 
октябрь 
 

Конкурс для 
специалистов КДУ 
района на лучшее 
мероприятие по 
формированию 
экологической 
культуры  «Авторская 
авоська» 
 

Специалисты 
КДУ 
Омутнинского 
района 

Ноутбук   
Стойка 
микрофонная 
(10шт.)  
  

3.  октябрь Форум для 
специалистов КДУ по 
итогам проекта  «Эта 
земля твоя и моя» 
 

Специалисты 
КДУ 
Омутнинского 
района 

Микрофон 
шнуровой (5шт.)  
  

Этап «Под зеленым парусом в будущее» 
4.  апрель 

 
Конкурс эко сказок  
«На солнечных 
ладошках» 

Начальное звено 
МКОУ СОШ 
города 

 

5.  июнь 
 

Конкурс по созданию 
Красной книги 
Омутнинска «Сохрани 
планету»  

Начальное звено 
МКОУ СОШ 
города 

 

6.  июнь – 
ноябрь 
 
 
 

Выставка  поделок из 
природного материала 
«Живое дерево»  
 

Начальное звено 
МКОУ СОШ 
города 

Фотоаппарат  
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Этап «Эко поколение»  

7.  апрель 
 

Конкурс эко 
кроссвордов   
«проЭкология» 

подростки МКОУ 
СОШ города  

 

8.  сентябрь 
 

Конкурс 
агитационных стихов  
«Эко рифма» 

подростки МКОУ 
СОШ города 

 

9.  сентябрь 
 

Конкурс творческих 
работ (изготовление 
экологически чистых 
сумок)  «Экосумка» 

подростки МКОУ 
СОШ города  

 

Этап «Энергию молодых – зеленой планете»  
10.  апрель –  

ноябрь 
 

Конкурс видеороликов 
и презентаций 
«FUTURE»  

МКОУ СОШ 
города,  
образовательные 
учреждения НПО 
и СПО 

Мультимедийны
й проектор  
  
Экран для 
проектора с 
электроприводо
м (400х300)  
  

11.  май 
 

Фестиваль 
экологических театров 
«Мир в наследство» 

МКОУ СОШ 
города,   
образовательные 
учреждения НПО 
и СПО 

Радиомикрофон 
(3шт.)  
  

12.  Сентябр
ь - 
октябрь 
 

Конкурс 
агитационных эко 
газет «ЭкоАртерия» 

МКОУ СОШ 
города,  
образовательные 
учреждения НПО 
и СПО 

 

Итоговое мероприятие 
13.  ноябрь Фестиваль «ECOfest. 

Омутнинск» 
Все участники 
проекта 

 

 
Ресурсы 

Сумма  
Средства 
районного 
бюджета 

(руб.)  

Средства 
областного 
бюджета 

(руб.) 

№ п\п Мероприятие  

2013 2013 
1.  Конкурс видеороликов и презентаций 

«FUTURE» 
3000,0 104906,00 

2.  Информационный  Гайд - парк «Живи, 2000,0 24950,00 
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Земля» 
3.  Фестиваль экологических театров «Мир в 

наследство» 
2000,0 70299,00 

4.  Конкурс для специалистов КДУ района 
на лучшее мероприятие по 
формированию экологической культуры  
«Авторская авоська» 

3000,0 27045,00 

5.  Конкурс эко сказок  «На солнечных 
ладошках» 

3000,0  

6.  Конкурс по созданию Красной книги 
Омутнинска «Сохрани планету»  

2000,0  

7.  Выставка  «Живое дерево» 3000,0 33000,00 
8.  Конкурс эко кроссвордов   

«проЭкология» 
2000,0  

9.  Конкурс агитационных стихов  «Эко 
рифма» 

2000,0  

10.  Конкурс творческих работ (изготовление 
экологически чистых сумок)  «Экосумка» 

3000,0  

11.  Конкурс агитационных эко газет 
«ЭкоАртерия» 

3000,0  

12.  Форум для специалистов КДУ по итогам 
проекта  «Эта земля твоя и моя» 

2000,0 24800,00 

 ИТОГО:    30000,0 285000,00 
 
 

База проекта 
 

    Проект по формированию экологической культуры в подростково – 
молодежной среде «Фестиваль «ECOfest. Омутнинск»: творческий марафон 
по формированию экологической  культуры на 2013 год осуществляется на 
базе Районного Центра досуга. 
 

Ожидаемые результаты 
 

Конечными результатами реализации программы должны стать: 
− решение задач государственной политики в области экологического, 

патриотического воспитания целевой аудитории 
− повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении 

природной среды 
− повышение экологической культуры подрастающего поколения 
− привлечение внимания целевой аудитории к проблемам сохранения 

экологической безопасности по месту жительства 
− пропаганда экологической культуры учащихся  
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        В 2014 и последующие годы планируется повторение проекта в 
усовершенствованном виде с доработкой  и введением новых форм и 
методов. 
    Положительный опыт работы по данному проекту  может быть 
использован в культурно – досуговых учреждениях Кировской области. 
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Муниципальное казённое   учреждение     культуры 
                                          «Библиотечно  –информационный центр» 
             
 
 
 УСПЕХ - ЭТО УСПЕТЬ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Проект 
«Земля – планета будущего» 

создание центра экологической информации и 
просвещения на базе библиотечного центра  

«Дом семьи» имени Н.А. Заболоцкого пос. Восточный. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 год 
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Актуальность проблемы. 

Экологические проблемы характерны для всего мирового сообщества, 
в том числе России. Стремительно развивающийся экологический кризис 
поставил человечество в очень трудное положение. Одно из серьезных 
проявлений этого кризиса –  негативное влияние на здоровье человека. 
Попытки заставить людей  соблюдать и неукоснительно исполнять 
природоохранные нормы и требования не всегда результативны именно 
потому, что сознание и культура не достигли того уровня, когда человек 
воспринимает эти требования, как свою внутреннюю потребность, а не как 
обязанность. Общество задачу – охраны природы  должно 
переориентировать: охранять не от человека, а для человека. Сделать это 
можно через экологическое воспитание, просвещение и образование. Это 
большая, длительная и трудоемкая работа, в которой принимают участие 
учреждения системы образования и культуры, природоохранные структуры, 
общественные организации. Библиотекам в этом процессе отводится одна из 
ведущих ролей. Будучи самыми доступными учреждениями, они способны  
активизировать пропаганду духовно-нравственных ценностей, 
способствующей формированию экологической культуры, бережному 
отношению населения к окружающей среде, повышению личной 
ответственности граждан за сохранение и преумножение природы 
Омутнинского района и Вятского края.  
Дерево проблем 

С развитием новой философии экологического просвещения и 
образования необходимы специализированные общедоступные структуры, 
способные ориентировать население на современные цели и ценности – 
экологическую культуру, экологический императив, экологическую этику.  
Решение 

Библиотека возьмёт ориентир на оказание конкретной 
информационной помощи специалистам, преподавателям, детям и учащейся 
молодежи, на создание информационных ресурсов, формирование 
экологической культуры населения. Экоцентр будет располагать 
специализированным книжным фондом по экологии, который планомерно  
будет пополняться справочно-энциклопедическими изданиями, учебниками, 
научно - популярной литературой, периодическими изданиями 
экологической направленности, собранием CD-дисков  для видеолектория. 
Благодаря творческому подходу к просветительской деятельности в 
экоцентре экологическая информация будет предоставляться в самых 
разнообразных видах и жанрах (КВН, агитбригады, экспрессобзоры, 
экосообщества, экомарафоны, экодесанты и тд) 
Цель и задачи проекта 
Основная цель – формирование экологического сознания и мышления, 
экологической культуры личности и общества, воспитания бережного 
отношения  природе. 
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Задачи: 

1. Поиск, обработка, распространение экологической информации; 
2. Создание единого культурно – экологического пространства 

Омутнинского района через взаимодействие учреждений, организаций 
и лиц, занимающихся вопросами экологии; 

3. Расширение доступа к экологической информации путем внедрения 
новых информационных технологий и эффективной инновационной 
просветительской деятельности. 

4. Формирование нравственного, этического и эстетического отношения к 
природе, окружающему миру. 

5. Привлечение населения к активному участию в акциях по сохранению 
окружающей среды. 
 
Заинтересованные стороны: 

1. Администрация муниципального образования  Омутнинский 
муниципальный район – улучшение экологической  обстановки в 
районе 

2. Учреждения  образования, культуры, общественные организации – 
целенаправленное развитие экологического просвещения и  культуры 

3. Жители и гости города  и района  - открытый доступ к оперативной и 
актуальной экологической информации; 

4. Волонтеры экологических и иных общественных организаций - 
получение практического опыта, в рамках деятельности проекта 

 
Реализация  проекта: 
Блок  «Буква закона» 
Девиз: «Доступ к экологической информации – право каждого гражданина» 

Организация свободного и равного доступа к источникам 
экологической информации -  неотъемлемое право человека, закреплённое 
Конституцией РФ. 
Содержание работы: 
Поиск, обработка, распространение экологической информации. 
 
Проведение информационно – просветительских мероприятий: оформление 
информационного стенда «Экологический мониторинг»; выставка к 
международному дню защиты окружающей среды «Кризис окружающей 
среды»; мероприятие «Суд природы над человеком». 
 
Блок «Очисти свой город, посёлок, село» 
Девиз: «Малые дела – решение больших проблем» 

Загрязнение окружающей среды населённых пунктов Омутнинского 
района достигло угрожающих размеров (грязные, улицы, дворы подъезды, 
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несанкционированные свалки бытовых отходов, загрязнённые  берега рек и 
прудов) всё это требует практической направленности усилий населения на 
очищение и сохранение прилежащих территорий. 
Содержание работы: 
 Основная деятельность данного блока реализуется в Весеннюю неделю 
Добра, мероприятия по уборке территорий совместно с учащимися, 
учителями, акция «листовка», развешивание кормушек для птиц. 
 
Блок «Здесь душу исцелю»: нравственно – эстетическое восприятие 
окружающей среды. 
Девиз: «За красоту природы, души, человечества» 
 

Эмоциональная невосприимчивость, равнодушие  вот, что 
характеризует современного урбанизированного человека не способного 
видеть красоту природы, а значит чувствовать её боль и крики о помощи. 
Содержание работы: 
 
Создание «Экологического видеолектория» - фонд CD-дисков. 
 
Проведение мероприятий с использованием всех жанров  искусства 
(литературно – музыкальные и литературно – поэтические вечера, вечера 
живописи, поэзии, музыкальные эко – шоу, выставки творческих работ 
читателей, фотовыставки): «Мир природы в русской поэзии и живописи», «И 
музыка природы над Землёй звучала», «Разноцветная радуга», «Природа – 
друг и вдохновенье», «Мир природы в мире слов и звуков», «Природа в 
объективе», «Через красоту природы – к красоте души». 
 
Мероприятия по страницам художественной литературы: «Детские – 
писатели природоведы», «О природе вятского края поэтической строкой», 
«Об этом можно говорить стихами», «Природа края в произведениях  
писателей – земляков» 
 
Мероприятия, связанные с красотой природных пейзажей и сменой времён 
года: «У природы нет плохой погоды», «Времена года в стихах и звуках», 
«Осень – рыжая подруга», «Картинки лета», «Ручьи поют и всё весною 
дышит», «Четыре царства на земле», конкурс экологического рисунка 
«Палитра природы»  

 
Блок «Экологическое краеведение: изучение и защита природы родного 
края»  
Девиз: «Я вырос здесь – и край мне этот дорог» 
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В каждом районе Вятского края существует свой комплекс 
экологических проблем. Природа Омутнинского района ярка и неповторима 
и полна тайн - всё это вызывает большой интерес у пользователей библиотек. 

Необходимо создать полную информационную базу по экологии 
района. Привлечь внимание различных категорий пользователей к 
проблемам окружающей среды. Целенаправленно осуществлять поиск, сбор, 
изучение и распространение информации о памятниках природы, природных 
объектах, экологических маршрутах. Способствовать исследовательской 
работе, связанной с историей и экологией района и края. 
Содержание работы: 
Создать и оперативно пополнять банк данных (картотеку, электронную базу 
данных) «Экология Омутнинского района». 
 Провести экологический диалог «Разговор на лесной полянке», 
экологическую тропинку «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», заочную 
экскурсию «Кто зимует вместе с нами», игру «Спят ежата и…», 
экологическое рандеву «Под зелёным парусом мечты». 
 
Необходимые ресурсы: 
 

Статьи расходов Сумма  руб. Источник 
финансирования 

ИК оборудование: 
ноутбук 

28100,00 

Книги по экологии 35000,00 
Цифровые 
образовательные 
ресурсы (DVD-диски) 

15000,00 

Средства областного 
бюджета –  
78100,00 

Подарки участникам 
экологического 
конкурса «Палитра 
природы»  

2000,00  Средства бюджета 
района – 2000,00 

Итого 80100,00  
 
Перспективы развития центра 
Проблемы экологии будут актуальны еще многие годы поэтому, такой же 
актуальной будет деятельность центра экологической информации и  
просвещения. 
 
Работа библиотеки будет осуществляться по следующим направлениям:  

• Осуществление экологического просвещения населения, прежде всего 
молодежи, путем организаций массовых мероприятии, акций, 
выставок, стендов.  

• Установить новые контакты и совершенствовать взаимодействие с 
другими учреждениями, ведущими профессиональную деятельность в 
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области охраны окружающей среды, научными и образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, СМИ, участниками 
общественного экологического движения; 

• Изготовление печатно-рекламной продукции; 
• Выявление потенциально значимых традиционных и электронных 

экологических ресурсов, включая локальные базы данных, ведущиеся в 
профильных учреждениях и организациях, а также аналогичные базы 
данных, доступ к которым осуществляется через Интернет; 

• Освещение работы в СМИ; 
• Создание информационных продуктов по экологии и охране 

окружающей среды:  
1. тематические подборки материалов, выявленных из 

периодических изданий по экологии, охране окружающей среды; 
2. экологические дайджесты – фрагменты текстов многих 

экологических документов, подобранные по определенным 
природоохранным темам и актуальным экологическим 
проблемам района и области не обеспеченным обобщающими 
публикациями, в логике и сфере интересов реальных или 
потенциальных пользователей; 

3. фактографические базы данных по долгосрочным 
природоохранным программам, в которых участвует район вести 
картотеки организации, учреждений, общественных организации 
природоохранного профиля. 
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Управление образования администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

Информационно-методический центр Управления образования 

 

 

ПРОЕКТ 
по развитию системы экологического образования и просвещения 

на территории Омутнинского района  
«Экология. Инновации. Жизнь» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 год 
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Наименование проекта  Проект по развитию системы экологического 

образования и просвещения на территории 
Омутнинского района «Экология. Инновации. 
Жизнь» 

Основные разработчики 
Проекта 

Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области 

Цель проекта Создание условий для развития системы 
непрерывного  экологического образования и 
просвещения на территории Омутнинского 
района 

Основные задачи проекта Обновление содержания экологопросветитель-
ской и природоохранной работы в Омутнинском 
районе за счет: 
- разработки инновационных образовательных 
программ в области экологического образования 
и просвещения; 
- объединение усилий творчески работающих 
педагогов в целях формирования экологически 
ответственного мировоззрения детей и молодежи; 
- внедрение инновационных педагогических 
технологий в экологическое образование и 
просвещение детей и молодёжи; 
- создание Банка инновационных педагогических 
экоидей; 
- диссеминация инновационного опыта педагогов 

Характеристика 
мероприятий проекта 

Мероприятие по реализации проекта имеют 
следующую направленность: 
мероприятия по организации на муниципальном 
уровне конкурса образовательных программ 
экологического образования и просвещения  
среди педагогов всех образовательных 
учреждений района 

Сроки реализации 
проекта    

2013 год 

Объемы финансирования 
проекта 

 11000 – средства областного бюджета 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
проекта  

Создание условий для развития системы 
непрерывного  экологического образования и 
просвещения на территории Омутнинского 
района. 
Стимулирование творческой, инновационной 
деятельности педагогов ОУ в области 
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экологического образования и просвещения. 
Реализация  лучших образовательных программ, 
создание методической базы по проведению 
мероприятий в области экологии и охраны 
окружающей среды.  

 

1. Актуальность разработки проекта 

Формирование экологической культуры населения  - это всеобщий, 
комплексный и непрерывный процесс воспитания, образования и 
просвещения, который должен начинаться с дошкольного возраста и 
действовать на протяжении всей жизни человека.  

Необходимость повышения уровня экологической культуры населения 
определена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (глава VIII «Основы формирования экологической 
культуры»), Экологической доктриной Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической эффективности Российской 
экономики», поручениями Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева по итогам заседания президиума Государственного совета 
Российской Федерации 27.05.2010.  

В то же время в Омутнинском районе, как и во всей России, в 
последнее время наблюдается неуклонное снижение уровня экологического 
образования и воспитания.  

Связано это с рядом объективных факторов, в том числе с отсутствием 
стандартов экологического образования на федеральном уровне, системы 
подготовки и переподготовки специалистов в области экологического 
образования и просвещения, недостаточностью материально-технической 
базы и пр.  

В связи с исключением с 2004 по решению Министерства образования 
и науки Российской Федерации года федерального компонента «Экология» 
из учебного плана в школах района преподавание экологических дисциплин 
не ведется или вопросы охраны окружающей среды рассматриваются в 
минимальном объеме.  

Приведенные факты говорят о необходимости принятия срочных мер 
по развитию системы экологического образования и просвещения населения 
Омутнинского района, что и предполагается сделать в рамках разработанного 
проекта по развитию системы экологического образования и просвещения на 
территории Омутнинского района «Экология. Инновации. Жизнь.» 

Положительным фактором является то, что в Омутнинском районе  
имеются условия для повышения результативности экологического 
образования и воспитания подрастающего поколения, а именно: 

наличие квалифицированных кадров в методической службе; 
наличие квалифицированных педагогических кадров;  



42 
 

наличие системы массовых экологических и практических 
природоохранных мероприятий. 

 
2. Цель и задачи проекта 

На современном этапе перед обществом стоит главная задача – 
формирование нового экологического сознания подрастающего поколения. 
Для успешной работы в этом направлении необходим комплексный подход к 
развитию и совершенствованию системы экологического просвещения, 
воспитания, образования на основе деятельностной (практической 
природоохранной, творческой, исследовательской) направленности данного 
процесса.  

Цель проекта - создание условий для развития системы непрерывного  
экологического образования и просвещения на территории Омутнинского 
района 

Проект призван объединить все  учреждения образования 
Омутнинского района с целью формирования нового экологического 
сознания подрастающего поколения. 

В рамках реализации проекта решаются следующие задачи: 
обновление содержания экологопросветительской и природоохранной 
работы в Омутнинском районе за счет: 
- разработки инновационных образовательных программ в области 
экологического образования и просвещения; 
- объединение усилий творчески работающих педагогов в целях 
формирования экологически ответственного мировоззрения детей и 
молодежи; 
- внедрение инновационных педагогических технологий в экологическое 
образование и просвещение детей и молодёжи; 
- создание Банка инновационных педагогических экоидей; 
- диссеминация инновационного опыта педагогов. 
 
 

3. Описание  Проекта, сроки его реализации 

Проект открывает перспективы для целенаправленной 
педагогической, просветительской  деятельности всех работников системы 
образования Омутнинского района. Проект предполагает проведение на 
муниципальном уровне конкурса образовательных программ экологического 
образования и просвещения  среди педагогов всех образовательных 
учреждений. 

Мероприятия проекта позволят выработать единые методические 
подходы, инновационные педагогические технологии в формировании 
нового экологического мышления подрастающего поколения. 
Реализация проекта осуществляется в 2013 году. 
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Основные этапы реализации проекта 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
Разработка Положения о конкурсе 
образовательных программ, создание 
организационного комитета  

Февраль 2013 Управление 
образования, 
ИМЦ 

Проведение обучающих семинаров по 
разработке и написанию 
образовательных программ 

Февраль 2013 Управление 
образования, ИМЦ 

Разработка,  написание и апробация  
конкурсных образовательных программ 

Март – май  
2013  

Педагоги ОУ 

Экспертиза конкурсных программ на 
муниципальном уровне 

Июнь 2013 Управление 
образования, 
Экспертный совет 

 
4.Конкурс образовательных программ проходит по следующим 
номинациям: 
- Модульная образовательная программа; 
- Интегрированная образовательная программа; 
- Программа организации внеурочной деятельности; 
- Программа факультатива, электива; 
-Программа работы экологического клуба, кружка, иного детского 
объединения; 
- Программа проведения Дней защиты от экологической опасности. 
 
5. Ресурсное обеспечение проекта – 11000 – средства областного бюджета 
(канцелярские расходы, издание и тиражирование учебно-методических 
пособий  и учебно-популярных экологических изданий и рекомендаций) 
 
6. Управление проектом и механизм его реализации 
            Заказчиком проекта является администрация муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район, который реализует его 
мероприятия в рамках действующего законодательства. 
            Координатором проекта является Управление образования 
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 
района, которое организует деятельность по реализации проекта, проводит 
мониторинг его реализации, контроль деятельности исполнителей проекта. 
             Исполнителями проекта являются информационно-методический 
центр Управления образования,  образовательные учреждения Омутнинского 
района. Исполнители проекта осуществляют текущее управление проектом и 
оперативный контроль за ходом его реализации. 
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7.Ожидаемые результаты  
 

В рамках реализации проекта будет систематизирована деятельность по 
экологическому просвещению и образованию учащихся. Появятся новые 
направления в работе учреждений  образования. Будут созданы  условия для 
развития системы непрерывного  экологического образования и просвещения 
на территории Омутнинского района. Произойдёт активизация творческой, 
инновационной деятельности педагогов ОУ в области экологического 
образования и просвещения. Реализация  лучших образовательных программ, 
создание методической базы по проведению мероприятий в области экологии 
и охраны окружающей среды. 
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Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей дом детского творчества 

Омутнинского района  Кировской области 
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Актуальность проблемы 
 
Любовь к природе — великое чувство. Оно помогает человеку стать 

великодушнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу 
может лишь тот, кто ее знает, изучает, понимает. 

Детям свойственна доброта и любознательность, но не хватает опыта и 
знаний, поэтому дом детского творчества занимает особое место в системе 
непрерывного экологического образования в Омутнинском районе, где 
целенаправленно закладываются основы экологической культуры детей. 

Опыт  работы в данном направлении 
Дом детского творчества занимается дополнительным экологическим 

образованием с 2000 года. Ежегодно эколого-биологическими 
мероприятиями на территории района охвачено  около 3000 тысяч детей в 
возрасте от 3 до 18 лет. Работает 4 объединения, 18 групп, реализуются 5 
программ дополнительного образования «Ландшафтный дизайнер», 
«Соломенное чудо», «Необычное в обычном», «Природная скульптура», 
«Мастерская чудес». 

В организации учебно-воспитательного процесса используются 
развивающие технологии, позволяющие эффективно сочетать различные 
стороны  педагогической деятельности.  Ежегодно проводятся экологические  
выставки, экологические праздники, игровые экологические программы. 

По итогам 2012 года дом творчества  награжден грамотой за 2 место ГОУ 
ДОД эколого-биологического центра Кировской области.  Опыт работы в 
данном направлении был представлен в эколого-биологическом центре на 
методической конференции в городе Кирове в декабре месяце 2012 года, где 
получил положительную оценку коллег.  

Но вместе с тем остаются нерешенными ряд проблем: 
- устаревшие формы работы не позволяют охватить экологическим 

образованием все детское население Омутнинского района; 
- тормозится процесс внедрение проектной деятельности и новых 

технологий в процесс экологического обучения учащихся; 
- сохранение и поддержание экологически чистой обстановки в районе. 
Главная цель экологического образования детей — формирование у 

детей экологической культуры, ответственного отношения к природе, 
понимания неразрывной связи человеческого общества и природы, 
включающего систему экологических знаний, умений, мышления. 

Задачи:  
- внедрить новые формы работы экологического образования детей в 
образовательный процесс дома детского творчества; 
- формировать убеждения в необходимости защиты природной среды от 
любого вида загрязнения.  
- формировать оценочные суждения, учить прогнозировать отношения в 
системе «природа - человек - общество». 
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- принимать участие в проектировании улучшения экологической ситуации в 
районе, участвовать в международных экологических проектах по защите 
окружающей среды.  

Основные направления реализации проекта по экологическому 
образованию и просвещению:  

1. проведение исследований на территории района;  
2. участие в региональных, областных и городских программах, 

проектах и акциях;  
3. ДДТ - центр экологического просвещения в районе (проведение 

просветительской работы с жителями района, создание при ДДТ клубов по 
интересам экологической направленности, организация экологических акций 
и праздников в районе и т.д.);  

4. выпуск экологической газеты (для учащихся, педагогов, 
родителей и жителей района);  

5. практическая и волонтёрская помощь в районе; благоустройство 
территории района; сотрудничество с общественными организациями в 
вопросах экологического образования.  

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей дом детского творчества Омутнинского района  
Кировской области. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 
 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детского творчества Омутнинского 
района  Кировской области. 

 
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 

Данный проект рассчитан  на 2013 года. Он предполагает 
формирование экологической культуры населения  Омутнинского района 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
Дети в возрасте от 3 до 17  лет, молодежь, педагоги ОУ района. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 

Первый этап – (подготовительный): 
установление  партнерских отношений   
заключение договоров о сотрудничестве 
поиск участников, форм, методов проекта; 
планирование совместных мероприятий для реализации проекта. 

Второй этап – практический  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА 

Направление  Содержание и формы  
работы Участники Сроки  Необходимое 

оборудование 

«Ландшафтный 
дизайнер» 
 

Дети дошкольного, младшего и 
среднего школьного возраста 
образовательных  учреждений  
города 89 человек 

в течение 
года 

«Соломенное чудо» 
 

Дети младшего и среднего 
школьного возраста 
образовательных  учреждений  
города 117 человек 

в течение 
года 

Экологический театр 
«Родничок» 
экологические сказки; 
инсценировки, 
театрализации. 

Дети младшего  среднего, 
старшего школьного возраста 
образовательных  учреждений  
города 
11 детей 1500 человек 

в течение 
года 

Реализация  
образовательных 
программ эколого-
биологической 
направленности 

Программы летнего 
отдыха 
Ролевая игра «Строим 
город Экоград» 
Игра-путешествие 
«Экологическая 
тропа» 
Познавательная игра 
«Страна здоровья» 
Экологический лагерь 
для одаренных детей 
«Первые шаги в 
науку» 

Дети младшего  среднего, 
старшего школьного возраста 
образовательных  учреждений  
города 
350 человек 

в течение 
летних 
каникул 

Ноутбук 
 
Мультимедийн
ые программы 
 
 

Исследовательские 
экологический 
проекты 

районный этап 
областного конкурса 
природоохранных 
проектов 
конкурс-фестиваль 
исследовательских 
работ и проектов 
младших школьников 
«Я познаю мир» 

Дети младшего  среднего, 
старшего школьного возраста 
образовательных  учреждений  
Омутнинского района 
50 человек 
 

январь-май промостойки 
буклетницы 
витрины для 
выставок 

Традиционные 
экологические 
праздники 

«Зверьё моё» 
«Есть внутренняя 
музыка души» 
«Юные знатоки» 
Конференция «Чистый 
голос воды» 
День здоровья 
Экологический 
марафон 
Общероссийские Дни 
защиты, Наш дом – 
Земля  

Дети младшего  среднего, 
старшего школьного возраста 
образовательных  учреждений  
города 
2000 тысячи человек 
 

в течение 
года 

Ноутбук 
 
Мультимедийн
ые программы 
 

Экологические игры Познавательное 
мероприятие «Турнир 
эрудитов» 
Экологическая игра 
«Экологические 

Дети дошкольного, младшего  
среднего, старшего школьного 
возраста образовательных  
учреждений  города 
 

в течение 
года 

расходные 
материалы 
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проблемы» 
Экологическая игровая 
программа «Живая 
планета 
Игра «Земля колыбель 
человечества» 
Игровая программа 
«Экологическое лото» 
Интеллектуальная 
программа «Хочу все 
знать» 
Экологическая игра 
«Путешествие в 
экоцарство – 
природное 
государство» 
«Экологический КВН 
«Живая планета» 
Игра «Зимние забавы» 
«Путешествие 
капельки» 
интеллектуально-
познавательная игра 
Экологическая игра 
«Друзья леса» -  

3500 человек 

Выставки и 
конкурсы 

Выставка-конкурс -  
Дары земли Вятской 
Районный этап 
областного смотра 
конкурса 
экологической и 
природоохранной 
работы ОУ  
Районный этап 
областного конкурса 
детского творчества 
«Образы земли» 
Конкурс в лабиринтах 
природы 
Муниципальный  этап 
областного конкурса 
«Подрост» 
Конкурс   «Зеркало 
природы» 
Муниципальный этап 
конкурса «Зеркало 
природы» 
Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Гимн воде» 

Дети младшего  среднего, 
старшего школьного возраста, 
педагоги образовательных  
учреждений  Омутнинского 
района 
 
3500 человек 

в течение 
года 

промостойки 
буклетницы 
витрины для 
выставок  

Просветительская 
работа 

«Красная книга 
природы 
Омутнинского района» 
открытые уроки для 
родителей; 
Экологический урок 

Дети младшего  среднего, 
старшего школьного возраста 
образовательных учреждений  
Омутнинского района, 
родители, общественность 
12000 человек 

в течение 
года 

ноутбук 
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заседание «Боль 
природы» 
Неделя экологических 
знаний 

Выпуск 
экологической 
газеты в районе 
 

Экологический вестник  
Омутнинского района 
поднимающий 
экологические 
проблемы 

Дети младшего  среднего, 
старшего школьного возраста 
образовательных учреждений  
Омутнинского района, 
родители, общественность 
12000 тысяч человек 

в течение 
года 

множительная 
техника 

Практическая 
волонтерская 
деятельность 

Природоохранная 
акция «Берегите 
планету» 
Акция «Чистая вода» 
Акция «Мы за 
здоровый образ 
жизни» 
Акция твой след на 
земле (встреча с 
участниками 
ликвидации на 
Чернобыльской АЭС) 
День здоровья 

Дети младшего  среднего, 
старшего школьного возраста 
образовательных учреждений  
Омутнинского района, 
родители, общественность 
15000 тысяч человек 

в течение 
года 

ведра 
лопаты 
грабли 
одноразовые 
мешки 
метлы 
перчатки 
 

В результате реализации проектных мероприятий  будет охвачено  порядка 20 тысяч населения Омутнинского 
района, что составит около 50 % от проживающего населения на его территории  

 

Третий этап - обобщающий: 
1. Обработка и анализ полученных результатов, соотношение их с целями 
и задачами проекта  
2.  Оформление материалов проекта 
3. Разработка плана по устранению выявленных недостатков при 
реализации проекта  
4. Определение путей и методов дальнейшего достижения целей проекта  
5. Участие в конкурсах и проектах по вопросам экологического 
образования  
6. Развитие сотрудничества и расширение пространства проекта 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 
 

статья расходов стоимость 
руб. 

Кол-во Итого, 
руб. 

  

Ноутбуки  20740,00 2 41480,00 
Обучающие программные 
продукты. Мультимедийные 
образовательные программы 

  28358,00 

металлические стенды 2200,00 8 17600,00 
Выставочные стеллажи 3800,00 4 15200,00 
Банкетки 1200,00 10 12000.00 
Буклетницы, лоток 3200,0 

400,00 
1 
1 

3600,00 

Средства 
областного 
бюджета –  
 
118238,00 
 
 

Грамоты, дипломы, 
сертификаты 

  10000.00 Средства 
бюджета 
района 

Итого:  128238,00 руб. 
  

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Повышение уровня экологической грамотности детей; 
2. Развитие творческих способностей учащихся; 
3. Внедрение проектной деятельности и новых технологий в процесс 
обучения учащихся; 
4. Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях и пр.; 
5. Будет привлечено внимание населения и средств администрации 
района   к экологическим проблемам Омутнинского района. 

 



52 
 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей дома детского творчества 

Омутнинского района Кировской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОЕКТ  

по созданию научного общества учащихся 

«ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Экологическое образование в современном мире считается 
приоритетным направлением. Это связано с тем, что с каждым годом 
ухудшается экологическая обстановка на планете. Поэтому важно 
современному обществу прививать экологическое воспитание. Одной из 
эффективных форм развития экологической культуры является 
исследовательская деятельность, в ходе которой происходит 
непосредственное общение обучающихся с природой, приобретаются навыки 
научного эксперимента, развивается наблюдательность, пробуждается 
интерес к изучению конкретных экологических вопросов. В большинстве 
случаях формирование исследовательских навыков на уроках нет ни 
времени, ни возможностей, поэтому считаю необходимым формирование 
экологических знаний через создание НОУ «Школа практической экологии» 
в  учреждении дополнительного образования детей.  

Цель проекта: способствовать формированию навыков научно-
исследовательской работы у учащихся в области экологии. 

Задачи проекта: 
1. Формирование научных взглядов. 
2. Пропаганда знаний об окружающем мире. 
3. Знакомство с современными методами научно-исследовательской 

работы. 
4. Участие в проводимых в рамках деятельности учреждения, района, 

области олимпиадах, конкурсах, конференциях, научно-практических 
семинарах. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
Дети в возрасте от 8 до 18 лет. 

Структура и организация работы НОУ 

 

 

 

 

 

В связи со спецификой организации научно-исследовательской деятельности 
занятия для учащихся проводятся индивидуально,  в группах и подгруппах. 
Основными формами проведения занятий являются: лекция, лабораторные и 
практические занятия, индивидуальное консультирование и сопровождение 
исследовательских проектов учащихся. 

совет НОУ 

учащиеся научный консультант руководители секций 

Секции 
Первые шаги в 
науку 
мл.школьники 
9-12 лет 

Школа практической 
экологии 
13-18 лет 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ЭТАП ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ МАТЕРИАЛЬНАЯ 

БАЗА 
1 
подготовительно-
организационный: 
(февраль 2012 г) 

Создание творческих групп 
участников программы. 

Ознакомление участников с 
разработками педагогической 
науки по данной теме 

Разработка программы 
мероприятий по реализации. 

Разработка инструментария для 
диагностики 

Нормативная база 
Программы 

План мероприятий по 
реализации программы. 

Перечень диагностик 

Списки учащихся по сек 
циям 

Учебные проекты 

Создание Совета НОУ 

1.  расходные 
материалы 

2 практический 
(февраль –ноябрь 
2013 г) 

Проведение мероприятий по 
консультированию по работе 
секций 

Создание нормативной базы 
НОУ и их апробация. 

Инициация мероприятий 
творческими группами 
участников программы: 

Демонстрация результатов на 
муниципальном уровне. 

Осуществление мероприятий 
мониторинга реализации 
программы. 

Нормативная база НОУ 

Программы секций 

Сформированность 
компетенций учащихся  

Высокий уровень 
подготовки учебных 
проектов 

Положительные результаты 
внешней экспертизы 

 

1. Лабораторные 
комплекты 
2. Диктофон для 
записи звуков живой 
природы. 
3. Наборы 
исследователей 
4. Оптические 
приборы 
 

3- аналитический 
декабрь  
2013 год 

Описание, обобщение и 
представление итоговых 
результатов программы. 

Методические 
рекомендации по созданию 
и использованию НОУ 

 

1. призовой 
фонд;  
2. сувенирная 
продукция;  
3. грамоты; 
дипломы; 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОЕКТА 

 
статья расходов, областной бюджет стоимость кол-во 

шт 
сумма 

Диктофон  3389,00 1 3389,00 
Компьютеры  29200,00 2 58400,00 
Микроскоп 9490,00 1 9490,00 
Наборы для опытов и исследований   38322,00 
ИТОГО 109601,00 

 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
 

1. Работа в научном обществе даст  ученикам огромные возможности 
для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых 
компетенций 

2. Участие в программе позволит школьникам не только реализовать свой 
научный потенциал, познакомиться с  современными  научно-исследовательскими 
методами работы. 
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Управление образования администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей станция юных туристов 

 Омутнинского района Кировской области 
 

 

ПРОЕКТ 
 

  УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 
 

«Экологическое  лето» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 год 
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ПРОЕКТ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКОГО 
РАЙОНА 

«Экологическое  лето» 
 
 

Наименование проекта Проект организации летнего отдыха детей 
«Экологическое лето» 

Основные разработчики 
проекта 

МКОУДОД СЮТ Омутнинского района 

Цель проекта  Формирование и расширение экологического 
сознания детей и подростков через 
реализацию системы коллективных 
творческих дел. 

Основные задачи проекта  1. Развитие в детях гуманного отношения к 
окружающей среде (беседы, система 
отрядных дел в профильных экологических 
лагерях,  направленных на получение 
необходимых экологических знаний, 
обучающие занятия, огоньки). 
2. Знакомство детей с флорой и фауной, 
экологической обстановкой своего района 
(экологические социологические опросы 
населения, создание видеоматериалов, 
экскурсии, обучающие занятия, беседы). 
3. Формирование благоприятного отношения 
личности к миру природы (система отрядных 
дел и обучающих занятий, огоньки, 
исследовательская деятельность, беседы, 
акции). 
4. Мотивация детей на дальнейшую 
деятельность (итоговый общий 
туристический поход) 
5. Развитие  экологического мировоззрения 
на основе приобретения знаний о родном 
крае, выполнения исследовательских работ, 
проведения трудовых десантов 

Характеристика мероприятий 
проекта 

Мероприятия по реализации проекта имеют 
следующую направленность: 
- организация комплексного экологического 
похода при станции юных туристов 
Омутнинского района 
- мероприятия по информационному 
сопровождению реализации проекта: 
организация видеосъёмки, издание сборника   
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Срок реализации проекта  2013 год 
Объёмы финансирования 
проекта 

101300 рублей    

Ожидаемые конечные 
результаты проекта  

Участвуя в данной программе, дети смогут: 
1. Повысить уровень экологических 

знаний, а также знаний по смежным 
дисциплинам, ведению 
исследовательских проектов; 

2. Пересмотреть свою позицию по 
отношению к окружающей среде, 
понять значимость здорового образа 
жизни; 

3. Научиться видеть уникальность и 
красоту окружающего мира, грамотно 
использовать природные ресурсы; 

4. Использовать полученные знания на 
практике. 
 

1. Актуальность разработки проекта 
 

В тревожной, а подчас и угрожающей экологической ситуации 
первостепенной образовательной и воспитательной целью должно стать 
формирование у подрастающего поколения высокого уровня экологической 
культуры. «Экологическая культура», «экологическое мышление» — 
понятия, которые должны стать приоритетными ценностями для каждой 
личности. Для воспитания гармонически развитой, активной личности, 
любящей природу и способствующей её сохранению. 

Экологическое образование и воспитание заключается не только в 
передаче детям определенных знаний, но и в формировании у них умения и 
желания активно защищать, улучшать и облагораживать природную среду и 
собственное жилище. В раннем юношеском возрасте школьники становятся 
на новую социальную ступень развития, для которой характерна 
устремленность в будущее. Старшеклассник за относительно короткий срок 
должен решить два важных вопроса: кем быть (профессиональное 
самоопределение) и каким быть (личностное и моральное определение). 

Представленный проект может помочь школьникам сделать выбор и 
правильный шаг в свое будущее.  

В основу проекта  легла идея коллективной  совместной работы. 
Исследовательская, креативная деятельность в рамках проекта 
осуществляется одновременно всеми участниками. Коллективная 
деятельность каждого отдельного отряда отвечает всем положениям и 
принципам основной деятельности. В основе проекта лежат принципы 
культуросообразности  и природосообразности, доброго отношения, добрых 
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дел, доброй мечты. Основополагающим принципом  проекта является 
принцип доброго отношения к окружающему миру и своему здоровью.   

Проект подразумевает проведение комплексного экологического 
похода на базе временного детского коллектива (отряда). Основополагающей 
деятельностью такого отряда  является исследовательская деятельность по 
маршруту похода на территории Омутнинского района. 

Наряду с исследовательскими  заданиями, отряды на маршруте похода 
примут участие в практических природоохранных мероприятиях, - 
оборудовании  родника, стационарной туристской стоянки, на участке близ д. 
Пермятской.  
 
2. Цель и задачи проекта: 

Целью проекта является формирование и расширение экологического 
сознания детей и подростков через реализацию системы коллективных 
творческих дел. 

Задачи проекта: 
1. Развитие в детях гуманного отношения к окружающей среде (беседы, 
система отрядных дел в профильных экологических лагерях,  направленных 
на получение необходимых экологических знаний, обучающие занятия). 
2. Знакомство детей с флорой и фауной, экологической обстановкой своего 
района  
3. Формирование благоприятного отношения личности к миру природы 
(система отрядных дел и обучающих занятий, исследовательская 
деятельность, беседы, акции). 
4. Практическое применение полученных знаний  
5. Мотивация детей на дальнейшую деятельность  
8. Развитие  экологического мировоззрения на основе приобретения знаний о 
родном крае, выполнения исследовательских работ, проведения трудовых 
десантов 
  
3. Описание проекта, сроки его реализации   

МКОУ ДОД СЮТ Омутнинского района организуется программа 
комплексного экологического похода «Эколето-2013». 

Проведение описательно-натуралистических исследований, которые  
выполнены в стиле наблюдения и описания  природных явлений. 

 Практическое участие школьников в экологическом походе, позволяет 
расширить сферу экологических знаний и способствует расширению 
кругозора, экологизации сознания, активному отдыху, направленному на 
формирование здорового образа жизни и мыслей. 

 В ходе запланированного похода будут затронуты вопросы 
взаимоотношения природы и человека, влияния хозяйственной деятельности 
человека на природу, значение природоохранных мероприятий в 
поддержании экологического равновесия. 
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Участники проекта: 
- Образовательные учреждения Омутнинского района (по мере набора 
профильных отрядов). 
 
Основные этапы реализации проекта 
 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
набор отрядов  
 

июнь-июль Администрация 
ОУ 

Организация работы профильных 
отрядов 

Июнь – июль 
2013 
 
 

Администрация 
ОУ 

Реализация программы 
комплексного экологического похода 
«Эколето-2013» по уровню похода 2-й 
степени сложности (на три дня с двумя 
ночевками).  

Август 2013 
года 

МКОУДОД СЮТ 

Подведение итогов работы, 
индивидуальные консультации 
учащихся, готовящих 
исследовательские работы 

Август-
декабрь 

педагоги ОУ 

- Работа над индивидуальными 
проектами 

Сентябрь – 
декабрь 2013 

 педагоги ОУ 

- Создание видеофильма, сборника по 
итогам реализации проекта «Эколето-
2013» 

Сентябрь – 
декабрь 2013 

 педагоги ОУ 

 
4. Ресурсное обеспечение проекта 
  

№ 
п/п 

Наименование статьи расходов  Сумма  
(в руб.) 

 

1. Канцелярские расходы   5000,00 
рублей 

Средства 
районного 
бюджета 

3. Приобретение туристического 
оборудования  

90 000,00 
рублей 

4. Монтаж видеофильма 2000,00 
рублей 

5.  Издание  и тиражирование сборника 
материалов 

1000,00 
рублей 

Средства 
областного 
бюджета 

6. Приобретение   кассет  для съёмки   3300,00  
 ИТОГО 101300,00 рублей 
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5. Управление проектом и механизм его реализации 
            Заказчиком проекта является администрация муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район, который реализует его 
мероприятия в рамках действующего законодательства. 
             Финансирование проекта осуществляется за счёт гранта на 
реализацию программ (проектов) по развитию системы экологического 
образования и просвещения населения Омутнинского района. 
              Заказчик осуществляет проверку документации проекта, контроль за 
исполнением проекта, контроль за целевым использованием средств. 
              Координатором проекта является Управление образования 
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район, которое организует деятельность по реализации проекта, проводит 
мониторинг его реализации, контроль деятельности исполнителей проекта. 
             Исполнителями проекта являются администрации образовательных 
учреждений Омутнинского района. Исполнители проекта осуществляют 
текущее управление проектом и оперативный контроль за ходом его 
реализации. 
 
6.Ожидаемые результаты  
Участвуя в данной программе, дети смогут: 

1. Повысить уровень экологических знаний, а также знаний по смежным 
дисциплинам, ведению исследовательских проектов; 

2. Пересмотреть свою позицию по отношению к окружающей среде, 
понять значимость здорового образа жизни; 

3. Научиться видеть уникальность и красоту окружающего мира, 
грамотно использовать природные ресурсы; 

4. Использовать полученные знания на практике. 
5. Сформируют умение жить и взаимодействовать в коллективе 

 



62 
 

ПРОЕКТ «ЭКО -  2013» 

 
 
Актуальность: 
 Молодое поколение должно:  

• четко осознавать свою ответственность за сохранение окружающей 
среды;  

• обладать определенной эколого-культурной компетенцией, знанием 
норм и правил экологической этики.  

Проблемы: 
Необходимость вовлечения молодых граждан в процесс непосредственной 
деятельности по улучшению их среды обитания является одной их наиболее 
важных проблем воспитания молодежи.  
Цель проекта: 

Привлечение внимания молодежи к  экологическим проблемам  
Омутнинского района. 

Задачи проекта: 
• формирование экологического сознания и экологической культуры 

молодежи, 
• развитие молодежных экологических инициатив. 

 
 
 
 

Название проекта «ЭКО – 2013» 

Разработчики 
Управление по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью  

Сроки реализации 2013 год 

Цель проекта 
Привлечение внимания молодежи к  
экологическим проблемам  Омутнинского района. 

Задачи проекта 

• формирование экологического сознания и 
экологической культуры молодежи, 

• развитие молодежных экологических 
инициатив. 

 

Участники проекта 
Волонтеры, молодежь Омутнинского района. 

 
Основные мероприятия 

проекта 
• награждение премией  «Престиж» 

талантливой молодежи 

Ожидаемые результаты 
проекта 

 
• повышение уровня экологического 

воспитания молодежи. 
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Основные мероприятия проекта 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Исполнители, 
участники 

Финансирова
ние 

Поддержка талантливой 
молодёжи.  
Районный конкурс 
«Престиж» 
  

 Май-июнь 
 
 
 
  

 
 

 
Премия 
2000руб. 

Всего по проекту:  2000,00 рублей - средства районного бюджета 
 
 
Ожидаемые результаты проекта: 
повышение уровня экологического воспитания молодежи. 
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Управление образования администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

««««Юные экологи Юные экологи Юные экологи Юные экологи     
или семейные практические природоохранные или семейные практические природоохранные или семейные практические природоохранные или семейные практические природоохранные 

проектыпроектыпроектыпроекты»»»»    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 

г. Омутнинск, 2012 год 
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Информационная карта проекта 
Наименование проекта Юные экологи или семейные практические 

природоохранные проекты 
Разработчики проекта Педагогические коллективы дошкольных 

учреждений Омутнинского района Кировской 
области, управление образования Омутнинского 
района Кировской области  

Сроки реализации 
проекта 

2013  

Цель проекта Формирование экологического сознания детей 5 – 7 
лет через реализацию семейных практических 
природоохранных проектов. 

Задачи проекта 1. Объединить усилия педагогов дошкольных 
учреждений и семей по формированию 
экологической культуры у детей 5 – 7 лет. 

2. Провести эколого-просветительскую работу 
среди семей воспитанников ДОУ и населения. 

3. Осуществить работу по повышению 
родительской компетентности в вопросе 
формирования экологического сознания у 
детей 5 – 7 лет.  

Краткая актуальность 
проекта 

Омутнинск - промышленный город, 
градообразующее  предприятие металлургический 
завод. Город испытывает острую необходимость во 
внедрении новейших природоохранных технологий. 
Эффективность природоохранных мероприятий во 
многом зависит от экологической культуры 
населения, в том числе и подрастающего поколения.  
Именно поэтому важно своевременно  развивать 
экологическое сознание маленькой личности.  
 Настоящей работой мы хотели обратить внимание 
на проблему повышения экологической грамотности 
детского и взрослого населения, которая существует 
в любом промышленном городе. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации проекта 

- Сформировано информационное пространство по 
экологической тематике. 
- Повышен уровень экологической воспитанности 
дошкольников. 
- Повышен уровень экологической культуры семей 
воспитанников. 
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Участники проекта 
 

№ Название организации Участники  
1 Управление образования   

Омутнинского района 
Харина Т.В., специалист по 
дошкольному образованию 

2 Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права 

Студенты-волонтеры 

3 Дошкольные образовательные 
учреждения Омутнинского района 

Педагогические коллективы, 
воспитанники, родители 

  
Этапы реализации проекта 

 
1 этап:  Подготовительный  (декабрь  2012 г.) 

Цель: создать условия для реализации экологического проекта.  
Задачи: 

1. Проведение  мониторинговых исследований.  
2. Изучение имеющихся нормативных документов и создание новых. 

 
2 этап: Основной (апрель 2013– ноябрь 2013г.) 

Цель: провести  мероприятия по реализации проекта.  
Задачи:  

1. Проведение  просветительских мероприятий среди родителей 
воспитанников. 

2. Проведение итоговых мероприятий по реализации экологических 
природоохранных семейных проектов. 

 
3 этап: Контрольно-рефлексивный (декабрь 2013г.- январь 2014 г.) 

Цель: подвести итоги реализации проекта. 
Задачи:  

1. Определение перспектив дальнейшей экологической работы с семьями 
воспитанников. 

 
Описание мероприятий 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнени

я 

Результативност
ь мероприятия  

Разработка нормативно – 
правовой базы по организации 
семейных экологических 
проектов 
 

Координацио
нный совет 

ВТГ 

февраль  
2013 г 

Разработаны: 
-Положение о 
Координационн
ом Совете;  
-Положение о 
проектной 
деятельности; 
-Положение о 
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проектах: «Двор 
моей мечты», 
«Твори добро»,  
«Растить цветы 
для красоты», 
«Волшебница – 
Вода» 

Реализация проекта «Двор  
моей мечты» 

Заведующие 
ДОУ  

Май-июнь 
2013 г 

В реализации 
проекта 
приняли участие 
400 родителей и 
их детей 

Реализация проекта «Твори 
добро» 

Заведующие 
ДОУ 

Апрель-
май 2013 г 

Изготовлено 
250 кормушек   

Реализация проекта «Растить 
цветы для красоты» 

Заведующие 
ДОУ 

Апрель – 
август 2013 

г 

Посажены 
деревья, 
рассада, цветы, 
кустарники 

Реализация проекта 
«Волшебница вода» 

Заведующие 
ДОУ 

Сентябрь – 
ноябрь 
2013 г 

 

Размещение информации на 
сайте ИМЦ, ДОУ по реализации 
проекта  

Харина Т.В. в течение 
2013 г 

Размещена 
информация на 
сайте ИМЦ, 
ДОУ  

 
Смета расходов  

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования, 
материала 

Кол-во Цена, руб. Сумма, 
руб. 

 

1 Посадочный материал  (семена, 
рассада, саженцы) 
 

   
6 000 
 

Средства 
бюджета 
района 

2. 
 

Оборудование и материалы для 
создания экологических 
уголков   

10образовательны
х организаций 

180 100 Средства 
областного 
бюджета 

 Итого  186 100 рублей 
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Ожидаемые результаты 
 

В результате реализации проекта детские сады – это современное 
развивающее экологическое пространство. Вырос уровень профессиональной 
компетентности педагогов. Родители используют знания, полученные в ходе 
реализации проекта при оформлении своих участков, газонов, цветников, 
дворовых площадок. Сформировано информационное пространство по 
экологической тематике в детских садах. Повышен уровень экологической 
воспитанности дошкольников. Повышен уровень экологической культуры 
семей воспитанников. 
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Проект 
«Начни со своего двора» 

 
 
Наименование проекта «Начни со своего двора» 
Разработчики проекта Администрации городских и сельских поселений 

Омутнинского района  
Сроки реализации 
проекта 

2013 год 

Цель проекта Выявление, поощрение и распространение 
инициатив жителей по пропаганде экологических 
знаний, по благоустройству и содержанию 
придомовых территорий  

Задачи проекта 1. Содействие экологическому образованию, 
формированию семейной экологической культуры и 
активной жизненной позиции у взрослых и детей по 
отношению к важным экологическим проблемам 
своего дома; 
2. Развитие и поддержка инициатив жителей по 
благоустройству, ремонту и озеленению придомовых 
территорий. 

Участники проекта 
 

Администрации городских и сельских поселений, 
Советы МКД, правления ТСЖ и ТОС, управляющие 
организации. 

Основные 
мероприятия проекта 

Пропаганда экологических знаний среди населения 
по месту жительства. 
Организация субботников, конкурсов, акций, 
направленных на решение экологических проблем 
домов и придомовых территорий. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации проекта 

• Повышение экологической культуры детей и 
взрослых,  

• Улучшение санитарного состояния и 
благоустройства придомовых территорий. 

• Увеличение количества   чистых, уютных, 
красивых, дружных дворов, в которых приятно 
общаться, отдыхать и трудиться всем вместе. 

• Повышение   культуры быта и общения 
населения, развитие  позитивного настроения 
граждан. 
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Актуальность 

Дворовая территория – это нужное всем нам жизненное пространство, 
среда обитания. Дворовая территория является местом коллективного отдыха 
жильцов. Самое главное, что необходимо человеку в окружающем его дворе 
- это удобство, безопасность и красота. 

К сожалению, сегодня для большинства людей город – это рабочее 
пространство, никак не связанное с тем, что мы называем домом. Жители 
города ограничивают дом только своей квартирой, и занимаются уборкой и 
обустройством только своей квартиры. А в подъезде, во дворе, на улице 
спокойно бросают мусор – это не наше. Это неправильная позиция.  

Правильно организованный двор – это свой маленький мир для людей, 
которые там живут. Общие интересы, праздники, благоустройство и 
украшение. Культура отношения к своему месту идет оттуда. Мы не должны 
допустить, чтобы в наших дворах выросли людей, которые считают, что жить 
в мусоре – нормально. 
 
Проблемы 

Наши дворы в большинстве своём не обустроены: детям негде 
поиграть, у школьников нет возможности заниматься спортом, нет зелёных 
уголков для отдыха, машины ставят на газонах и на тротуарах, постоянно в 
отдельных местах появляются кучи мусора.  

А ведь так важно, чтоб дети находились в своем дворе, на глазах 
родителей и бабушек! Важно, чтобы двор был чистым и ухоженным, чтобы 
он радовал глаз, чтобы было место, где детям можно играть и общаться, а  у 
старшего поколения была возможность отдохнуть на свежем воздухе в 
комфортных условиях. 

К сожалению, большинство жителей дома  остаются пассивными к 
проблемам благоустройства своего двора, ошибочно считая, что не в 
состояние привнести позитивные изменения в жизнь дома. 
 
Решение проблем 

Необходимо вести постоянную работу с жильцами многоквартирных и 
частных домов. Донести до них, что мы можем влиять на чистоту своего 
двора и важно принимать в этом активное участие. Нужно вести пропаганду 
экологических знаний, разъяснять им нормы экологического поведения, 
формировать семейную экологическую культуру и активную жизненную 
позицию у взрослых и детей. 

Важно выявить инициативы жителей по благоустройству и 
содержанию придомовых территорий, объединить неравнодушных людей, 
готовых показать пример экологического поведения. 

Наш проект ориентирован на семейный отдых, культурное общение и 
совместный труд жителей всех поколений нашего дома.  

Реализация проекта предоставит возможность  
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- любому жителю принять участие в благоустройстве придомовой 
территории,  
- научиться уважать труд каждого, помогать друг другу в обустройстве 
нашего дома и его территорий, следить за чистотой и порядком в подъездах и 
вокруг дома; 
- воспитывать детей в духе созидания, а не разрушения,  в духе бережного 
отношения к своему и чужому труду; 
- объединять жителей дома для решения социальных задач и повышения  
качества жизни; 
- создавать благоприятную атмосферу для проживания; 
- создание благоприятных условий для инициативной деятельности жителей 
города  
 
Цель проекта: выявление, поощрение и распространение инициатив 
жителей по пропаганде экологических знаний, по благоустройству и 
содержанию придомовых территорий. 
 
Задачи проекта 
1. Содействие экологическому образованию, формированию семейной 
экологической культуры и активной жизненной позиции у взрослых и детей 
по отношению к важным экологическим проблемам своего дома; 
2. Развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству, ремонту и 
озеленению придомовых территорий. 
 
Участники проекта 

Участниками проекта будут администрации поселений, Советы 
многоквартирных домов (МКД), правления товариществ собственников 
жилья (ТСЖ), правления территориального общественного самоуправления 
(ТОС), управляющие организации (УО), жители многоквартирных домов, 
хозяева частных домов
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Мероприятия реализации проекта 
 

№ Наименование мероприятия, 
основные задачи 

Сроки 
реализации 

Исполнители, 
количество 
участников 

Финансирование 

1 Пропаганда экологических знаний  "Домашнее 
экологическое просвещение» 
Листовки. 
- Обращение к автовладельцам. 
- Опасность энергосберегающих ламп. 
- Ответственность за  четвероногого друга 
(правила содержания кошек и собак). 
- Значение зелёных насаждений для нашего 
двора. 
- Чем опасны свалки? 
- Леса – легкие нашей планеты. 
- Берегите природу 
и иные листовки 

ежемесячно Подготовка и 
распечатывание 
материалов – 
библиотеки, 
администрации 
поселений. 
Вывешивание в 
подъездах 
Многоквартирных 
домов,  стендах на 
улицах -  УО, 
правления ТСЖ, ТОС.  

Изготовление листовок, 
буклетов  
Всего 8750,00  
(средства поселений) 
 

2 Проведение весенних субботников по очистке 
дворовой территории «В нашем дворе закон 
такой -  ВСЕ  на субботник, мусор долой!» 
 
 

Апрель-октябрь Советы МКД, 
Правления ТСЖ и 
ТОС,  управляющие 
организации 
 
 

Изготовление баннеров –  
Всего – 16500,00 

 Конкурс «Чистый ТОС» 
Пропаганда экологических знаний. Вовлечение 
населения в активную природоохранную 
деятельность. 

Май - сентябрь Жители ТОС 
г.Омутнинска 

Приобретение перчаток, 
мешков, семян - 4000руб. 
Призовой фонд - 3000 руб. 
(средства поселения) 
Изготовление баннеров – 6000 
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руб. 
Всего: 13000 руб. 

 Конкурс «Самый благоустроенный двор» 
 

Июнь - сентябрь Администрация 
Восточного г.п.  

Призовой фонд 
2000 руб. 
Всего 2000руб. 
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Необходимые ресурсы 
Общий объем финансирования  – 40250,0 руб., из них – 24500,0 руб. бюджет 
поселений, средства областного бюджета – 15750,0 руб. 
 
Результат 
1) Повышение экологической культуры детей и взрослых,  
2) Улучшение санитарного состояния и благоустройства придомовых 

территорий. 
3) Увеличение количества   чистых, уютных, красивых, дружных дворов, в 

которых приятно общаться, отдыхать и трудиться всем вместе. 
4)   Повышение   культуры быта и общения населения, развитие  позитивного 

настроения граждан; 
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Проект 

«Экологическая инициатива» 
 
Наименование проекта «Экологическая инициатива» 
Разработчики проекта Администрации городских и сельских поселений 

Омутнинского района  
Сроки реализации 
проекта 

2013 год 

Цель проекта Поддержать инициативу администраций и 
предприятий, бизнеса и жителей поселений по 
пропаганде экологических знаний, решению острых 
экологических проблем своего города, посёлка, села.  

Задачи проекта 1. Повышать экологическую культуру населения. 
2. Развивать инициативу администраций поселений, 
предприятий, организаций, учреждений по 
экологическому просвещению  и организации 
практических экологических мероприятий в 
населённых пунктах Омутнинского района.  
3. Объединить желающих действовать людей и 
помочь им воплотить свои идеи в жизнь. 
4. Обобщить опыт экологического просвещения 
населения в муниципальных образованиях 
Омутнинского района 

Участники проекта 
 

Администрации  городских и сельских поселений, 
предприятия, организации учреждения, 
индивидуальные предприниматели и  жители 
населённых пунктов Омутнинского района 

Этапы реализации 
проекта 

Первый этап:  
 март  2013 года  - организационный 
Второй этап: 
Апрель – октябрь 2013 года – практические акции по 
решению острых экологических проблем своего 
города, посёлка, села.  
Третий этап:  
декабрь 2013 год - подведение итогов, обобщение 
опыта. 

Основные 
мероприятия проекта 

Пропаганда экологических знаний среди населения. 
Организация коллективных дел, субботников, 
конкурсов, акций, направленных на решение 
экологических проблем города, посёлка, села. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации проекта 

1. Повышение экологической воспитанности, 
экологической ответственности населения, 
увеличение количества людей, готовых к активным 



76 
 

действиям по решению экологических проблем 
2. Выстраивание деловых отношений, объединение 
усилий администраций поселений, предприятий, 
бизнеса и жителей для коллективных действий по 
охране окружающей среды. 
3. Решение части экологических проблем в 
поселениях. 

 
Актуальность 
 Все мы хотим жить в чистом городе. Администрации поселений, 
коммунальные службы прилагают большие усилия, чтобы навести чистоту, 
ежедневно вывозятся тонны мусора, но мусора не становится меньше. Почему? 
Да потому, что чисто не там, где постоянно убирают, а там где не мусорят! 

Все мы хотим жить в благоустроенном городе. Администрации поселений, 
коммунальные службы прилагают большие усилия, чтобы разбить цветики, 
покрасить автобусные остановки, отремонтировать качели. И эту работу 
приходится делать бесконечно. Почему? Да потому что  тех, кто 
благоустраивает, ремонтирует, красит намного меньше, тех, кто это 
благоустройство не ценит. 

Вы спросите, есть ли выход? Выход есть. Нам ВСЕМ необходимо начать 
заботиться о своём городе, посёлке, селе, ВСЕМ внести частичку своего труда в 
благоустройство своей малой Родины, научить ВСЕХ грамотному 
экологическому поведению.  
Проблемы и пути их решения. 

Опыт проведения мероприятий по благоустройству есть у всех, ежегодно 
проводятся субботники, находятся энтузиасты – помощники. Но эти разовые 
акции не дают должного результата, да и проводятся они сезонно: в апреле – 
мае. Не всегда замечается и поощряется инициатива граждан по 
благоустройству. Необходимо круглый год вести работу по экологическому 
просвещению, привлекать к практическим делам ВСЕХ, показать личным 
примером, что мы сами можем изменить свою жизнь и свой город.  

Проект «Экологическая инициатива» предусматривает объединение 
усилий администраций поселений, предприятий, организаций, учреждений по 
благоустройству своих территорий и прилегающих улиц, парков, скверов, 
площадей. Решает задачи развития социальной инициативы жителей, повышения 
уровня экологического воспитания населения. 

 В рамках проекта планируется решить проблемы  
- обращения с отходами (ликвидация несанкционированных свалок); 
-  охраны водных объектов от загрязнения (оборудование мест отдыха у 

пруда);   
-зелёного строительства (создание зелёных уголков, восстановление 

газонов,  оборудование цветников в городах и посёлках); 
- экологического образования и просвещения населения (оборудование 

рекламных  стендов, издание и распространение листовок, буклетов, памяток); 



77 
 

- привлечения населения к практическим делам по решению 
экологических  проблем  своего города, посёлка, села.  
Цель проекта: 

Поддержать инициативу администраций и предприятий, бизнеса и жителей 
поселений по пропаганде экологических знаний, решению острых экологических 
проблем своего города, посёлка, села.  
Задачи: 
1. Повышать экологическую культуру населения. 
2. Развивать инициативу администраций поселений, предприятий, организаций, 
учреждений по экологическому просвещению  и организации практических 
экологических мероприятий в населённых пунктах Омутнинского района.  
3. Объединить желающих действовать людей и помочь им воплотить свои идеи в 
жизнь. 
4. Обобщить опыт экологического просвещения населения в муниципальных 
образованиях Омутнинского района 
Участники проекта 
Администрации  городских и сельских поселений, предприятия, организации 
учреждения, индивидуальные предприниматели и  жители населённых пунктов 
Омутнинского района. 
 
Этапы реализации проекта 
Проект предусматривает три этапа:  
Первый этап:  
февраль - март  2013 года  - организационный 
Муниципаль

ное 
образование 

Название 
мини-

проекта, 
задачи 

Основные 
мероприятия 

Участники Финансиров
ание 

  Детальная проработка 
заявленных мини-
проектов 

Главы  
поселений 

Не требуется 
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Второй этап: 

Апрель – октябрь 2013 года – практические акции по решению острых экологических проблем своего города, посёлка, села.  
 

Муниципальн
ое образование 

Название 
микро -проекта, задачи 

Основные мероприятия Участники, 
количество 

Финансирование 

Городские и 
сельские 
поселения 

Субботники «Зелёная 
пятница» 
Распространение знаний в 
области охраны окружающей 
среды, приучение работников 
к практическому решению 
экологических проблем 
 

Подготовка материалов по 
пропаганде экологических 
знаний «Экологическая азбука» 
Каждую пятницу последний час 
работы посвящается  
- пятиминутке экологических 
знаний, 
 - субботнику 
благоустройству территории 
предприятия, прилегающих  
улиц, скверов, аллей и т.д. по 
графику в каждом 
подразделении. 
  

Центральная 
библиотечная 
система 
 
Работники 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 
5000 человек 

Перчатки, мешки, фартуки – 
(средства поселений) 
Подготовка материалов по 
пропаганде экологических 
знаний – не требуется. 
 
Всего: 15541,00 

Акция «Спешите сделать 
добро» 
Обустройство газона на 
склоне  ул.Азина 

Рекультивация земли, посев 
газонной травы 

Предприниматели, 
магазины 
«Домашний», 
«Свежий хлеб», 
«Магнит», «Эмма», 
«Цветы» 
18 человек 

Работы по рекультивации -
12000,0 руб. 
Семена газонных трав – 2000 
руб. 
Всего: 14000,0 руб. 

Восточное 
городское 
поселение 

Акция «Это должен знать 
каждый» 
Пропаганда экологических 

Изготовление листовок 
различной тематики, 
изготовление 5 стендов, 

Совет молодёжи Изготовление и установка 5 
стендов – 15000 руб. 
Изготовление и установка 
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знаний через листовки, 
размещённые на 
информационных стендах 

установка 5 урн для мусора. урн – 5000 руб. 
Изготовление листовок – 400 
руб. 
Всего: 20400 руб. 
 

Акция «Дело в защиту 
природы»  
 
Воспитание культуры  
отдыха у пруда. 
Оборудование места отдыха 
на пруду пгт.Песковка 

Установка аншлагов. 
Изготовление и оборудование 
паркового стола, скамеек, урн, 
ремонт площадки для отдыха. 

Коллектив 
спортзала 
«Юность», МУП 
ЖКХ «Песковский 
Коммунальщик», 
ООО «Управдом-
Сервис» 
60 человек 

Изготовление аншлагов – за 
счет собственных средств 
Скамейки 3шт.х 
5600руб.=16800 руб. 
Урны 4шт х 2800руб.= 
11200руб. 
Стол парковый 1шт 
11500руб. 
Пиломатериалы - 16875руб. 
Ремонтно-сварочные работы 
-5000руб.  
Всего: 61375,0 руб. 
 

Песковское 
городское 
поселение 
 

Акция «Чистый посёлок» 
Воспитание экологической 
культуры обращения с 
отходами. 
 

Ликвидация свалок по 
ул.Шлаковая, 
ул.Красноармейская, 
ул.Крестьянская 

Жители улиц 
150 человек 

Изготовление листовок для 
жителей улиц  
Транспортные услуги – 
22159,0 руб. 
Всего – 22159,0 руб.  

Залазнинское 
сельское 
поселение 

Коллективное дело 
предпринимателей и жителей 
с.Залазна 
«Уютный уголок». 
Обустройство места 
проведения массовых 

Обустройство родника у пруда 
(чистка родника, отвод воды, 
сбор мусора). 
Посадка разных видов деревьев 
и кустарников. 
Создание экологического 

Депутаты 
Залазнинской 
сельской думы, 
предприниматели, 
жители с.Залазна 
70 человек. 

Пиломатериалы, гвозди  – 
32019,0 руб. 
Краска – 5247,00 руб. 
Транспортные расходы – 
5245,00 руб. 
Цемент – 338,00 руб.  



80 
 

мероприятий с детьми, 
приучение детей к  
активному, познавательному 
отдыху. 
 

уголка, цветника. 
Оборудование зоны активного 
отдыха детей (беседка, 
лавочки). 
Проведение праздника  
«Спешите в круг друзей 
природы» 
 

Петля-навес – 128,00 
Гибкая черепица – 13170,00 
Железобетонное кольцо – 
2500,00 
бумага, ватман, 
благодарности, грамоты, 
распечатка буклетов, призы 
участникам – 2030,00 
Итого: 60677,00 
 Мешки для мусора, 
перчатки, скотч – 146,00 
(средства поселения) 
 
Всего – 60823,00  
 

Омутнинское 
городское 
поселение 

Конкурс «Лучший цветник 
города» 
Повышение экологической 
культуры населения. 
Решение проблем 
видеоэкологии и сохранения 
растительного мира города. 

Разбивка клумб у 
многоквартирных и частных 
домов, предприятий, 
организаций, учреждений 
города. 
Установка информационных 
щитов с информацией о 
высаженных растениях. 
Проведение конкурса, 
поощрение лучших участников, 
инициатив. 

Жители города 
150 человек 

Призовой фонд 
15000 руб. -  собственные 
средства поселения. 
Изготовление 
информационных щитов – 
4000 руб. 
Всего: 19000,00 руб.  
 
 

 Акция «Чистый город к 
празднику Победы» 
Формирование личной 

Уборка мусора с улиц по 
заданному маршруту.  

Учащиеся и 
студенты учебных 
заведений города. 

Приобретение мешков для 
мусора и перчаток – 7000 
руб. 
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ответственности за состояние 
окружающей среды. 

150 человек Вывоз и утилизация мусора – 
33199 руб.  
Изготовление магнитов на 
экологическую тему 
120штх50руб.= 6000 руб. 
Всего 46199 руб. 

 Акция «Осторожно, 
борщевик» 
Пропаганда знаний о 
борщевике. Уничтожение 
борщевика в границах города 
 

Выпуск листовок «Осторожно, 
борщевик» 
Выявление скоплений растений 
борщевика. Скашивание 
растений, уничтожение корней. 

МУП 
«Благоустройство». 

 Всего 40447 руб. 
 

ИТОГО: рублей – 299 944,00; из них   средства поселений  – 30687,0; средства областного бюджета – 269 257,00 рублей – 
 

 
Третий этап:  
декабрь 2013 год - подведение итогов  
 

Муниципальное 
образование 

Название 
микро -проекта, задачи 

Основные мероприятия Участники, количество 

Администрация 
муниципального 
района Омутнинский 
муниципальный 
район 

 Подведение итогов 
экологической 
просветительской работы  
 

Анализ просветительской работы за 
2013 год,  выступление о реализации 
проекта на районном совещании  

Администрации поселений, 
руководители учреждений 
и организаций, 
представители 
общественности, СМИ 
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Всего на реализацию проекта «Экологическая инициатива» необходимо 
299944,0 руб.,  в том числе средства поселений – 30687,0 руб.,  субсидия на 
реализацию программы - 269257,00 руб. 
 
Результат 
1. Повышение экологической воспитанности, экологической ответственности 
населения, увеличение количества людей, готовых к активным действиям по 
решению экологических проблем 
2. Выстраивание деловых отношений, объединение усилий администраций 
поселений, предприятий, бизнеса и жителей для коллективных действий по 
охране окружающей среды. 
3. Решение части экологических проблем в поселениях. 
 
Перспективы развития проекта: 
 Ежегодное  проведение  конкурса проектов «Экологическая 
инициатива» на районном уровне и уровне городских поселений с 
выделением грантов на реализацию проектов 
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6. Ресурсное обеспечение программы 
  

 
 Проект Средств

а 
областн
ого 

бюджета 

Средст
ва 

районн
ого 

бюдже
та, 

поселе
ний 

Итого Ответственный исполнитель 

1. «Фестиваль 
«ECOfest.Омутнинск» 

285000 30000,
00 

315000,00 МКУК «Централизованная 
клубная система» 
Омутнинского района 

2. «Земля – планета 
будущего» 

78100,00 2000, 
00 

80100,00 МКУК «Библиотечно-
информационный центр» 

3. «Экология. Инновации. 
Жизнь» 

11000,0  11000,0 Управление образования 
администрации Омутнинского 
района 

4. «Экология. Творчество. 
Дети» 

118238, 
00 

10000,
00 

128238,00 МКОУДОД ДДТ 
Омутнинского района 
Кировской области 

5. Проект по созданию 
научного общества 
учащихся «Школа 
практической экологии» 

109601, 
00 

 109601, 
00 

МКОУДОД ДДТ 
Омутнинского района 
Кировской области 

6. «Экологическое лето» 96300,00 5000,0 101300,00 МКОУДОД СЮТ 
Омутнинского района 

7. «ЭКО-2013» 0,0  2000,0 2000,0 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью 

8. «Юные экологи (или 
семейные практические 
природоохранные 
проекты)» 

180100,0 6000,0 186100,0 Дошкольные образовательные 
учреждения 

9. «Начни со своего двора» 24500,0 15750,
0 

40250,0 Администрации городских и 
сельских поселений 

10. «Экологическая 
инициатива» 

269257,0 30687,
0 

299944,0 Администрации городских и 
сельских поселений 

 ИТОГО: 1172096   101437  1273533  
 
  
8. Управление программой, механизм реализации 
 
Администрация Омутнинского района осуществляет 
- принятие программы, 
- организует деятельность координационного совета, 
- корректирует программу исходя из фактического выполнения мероприятий 
программы 
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- заключает с департаментом экологии и природопользования Кировской 
области соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам на 
реализацию программы по экологическому просвещению населения; 
- представляет отчётность о реализации программы, финансировании  и 
выполнении основных мероприятий программы. 
 
Координационный совет осуществляет 
- текущее управление программой; 
- оперативный контроль за ходом её реализации; 
- взаимодействие всех  исполнителей программы; 
- мониторинг хода реализации программы; 
 
Исполнители программы осуществляют 
- реализацию проектов, входящих в программу; 
- отчет на координационном совете о ходе реализации мероприятий проекта; 
- предоставление  в администрацию района финансовых отчётов о 
расходовании средств на реализацию проектов. 
 
9. Ожидаемые конечные результаты программы  

Ожидаемыми результатами реализации программы станет реализация  
10 практико – ориентированных проектов, которые помогут построить 
функциональную модель управления формированием экологической 
культуры 

 Реализация программы создаст условия для развития системы 
экологического образования и просвещения на основе практико – 
ориентированной деятельности экологической направленности.  

Появятся новые направления, формы и методы в работе администраций 
поселений, образовательных учреждений, учреждений культуры, библиотек, 
предприятий и организаций. Программа обеспечит создание, большую 
доступность и разнообразие инновационных и авторских образовательных 
программ, проектов, конкурсов, иных мероприятий. 

В результате действия программы появятся новые механизмы 
включения работников образования, культуры в социально экологические 
процессы в муниципальном образовании. Одним из таких механизмов станет 
деятельность координационного совета, который объединит представителей 
администраций поселений, учреждений образования, культуры, 
общественных молодёжных и иных организаций. Координационный совет 
позволит распределить сферы ответственности по реализации отдельных 
направлений  экологопросветительской и экологообразовательной 
деятельности. Это приведёт к вовлечению в процесс формирования 
экологической культуры детей, молодёжи, повысит природоохранную и 
социальную активности населения района. 

  
 



85 
 

Показатели эффективности:  
1. Изготовлены баннеры, листовки, буклеты для экологического 

просвещения 
2. Восстановлено  2 родника на территориях поселений 
3. Благоустроено 2 места для отдыха жителей на территориях 

поселений  
4. Создано научное общество учащихся на базе МКОУДОД ДДТ 

Омутнинского района 
5. Проведены массовые мероприятия для экологического 

просвещения населения 
___________________ 


