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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.05.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 966           

 

 

О проведении на территории района 

мероприятий в рамках XIX 

Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» 

 

 

В связи с 94-летием образования Нижневартовского района, на основании 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 29.11.2007 № 298-п «О Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжения 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.03.2021 

№ 122-рп «О XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить», 

в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение экологической 

безопасности в Нижневартовском районе», утвержденной постановлением 

администрации района от 25.11.2021 № 2097, в целях повышения уровня 

экологической культуры населения: 

 

1. Провести на территории района мероприятия в рамках XIX 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» с 21 мая                                   

по 10 июня 2022 года. 

 

2. Утвердить план проведения на территории района мероприятий                           

в рамках XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

согласно приложению. 

 

3. Рекомендовать главе администрации городского поселения Излучинск, 

главам городского поселения Новоаганск и сельских поселений района                          

в пределах своих полномочий: 

3.1. Провести на территории населенных пунктов района: 

21 мая – 10 июня субботник «Мой чистый дом – Югра», приуроченный                      

к 94-летию Нижневартовского района; 
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21 мая – 10 июня мероприятия по участию в международной акции «Сад 

памяти», эстафете «Сад дружбы»; 

28 мая мероприятия по участию в окружной акции «ЮграПлоггинг2022». 

3.2. Оказать содействие ответственным исполнителям в организации 

проведения мероприятий по участию в XIX Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить». 

3.3. Организовать в подведомственных учреждениях мероприятия 

согласно приложению. 

3.4. Организовать широкое привлечение волонтерских и общественных 

организаций к активному участию в мероприятиях, приуроченных к XIX 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

 

4. Управлению образования и молодежной политики администрации 

района (О.В. Елфимова) организовать проведение в подведомственных 

учреждениях управления образования и молодежной политики администрации 

района:  

21 – 26 мая экологические уроки «Zero waste», «Здоровая окружающая 

среда – залог жизни на Земле», «Экологический калейдоскоп». 

 

5. Управлению экологии, природопользования, земельных ресурсов,                       

по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района 

(А.В. Воробьев) в срок до 30 июня 2021 года подготовить информацию по итогам 

проведения на территории района мероприятий в рамках XIX Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить» для дальнейшего опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

6. Управлению общественных связей и информационной политики 

администрации района (Л.Д. Михеева) обеспечить освещение мероприятий, 

проводимых на территории района в рамках XIX Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить», в средствах массовой информации. 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района – начальника управления экологии, 

природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и 

муниципальной собственности администрации района А.В. Воробьева. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин
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Приложение к постановлению  

администрации района 

от 04.05.2022 № 966 

 

 

План мероприятий по участию Нижневартовского района в XIX Международной  

экологической акции «Спасти и сохранить»  

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки  Ответственные исполнители 

1. Открытие XIX Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить»: 

приветственное слово; 

слайд зарисовка участников районного конкурса 

рисунков «Акварели природы»; 

награждение победителей районного конкурса 

рисунков «Акварели природы»; 

театральная постановка «Будем беречь родную 

природу», в исполнении детских театральных 

коллективов «Маска», «Зайчата»; 

высадка цветов, на территории сквера Памяти 

21 мая С.В. Субботина, глава сельского поселения Зайцева Речка 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский дом 

культуры сельского поселения Зайцева Речка») (по 

согласованию); 

управление культуры и спорта администрации района 

 

2. Экологический брейн-ринг «Сберечь и приумножить» май 

 

 

В.А. Берновик, глава администрации городского поселения 

Излучинск (муниципальное казенное учреждение 

«Культурно-досуговый центр «Респект» с. Большетархово) 

(по согласованию); 

Е.Г. Поль, глава городского поселения Новоаганск 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский дом 

культуры с. Варьёган») (по согласованию); 

С.В. Субботина, глава сельского поселения Зайцева Речка 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский дом 

культуры сельского поселения Зайцева Речка») (по 

согласованию); 

А.В. Нефедова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-
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спортивный центр сельского поселения Ваховск») (по 

согласованию); 

М.В. Функ, глава сельского поселения Вата (муниципальное 

казенное учреждение «Сельский дом культуры сельского 

поселения Вата) (по согласованию); 

Т.С. Соколова, глава сельского поселения Аган 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

спортивный центр сельского поселения Аган») (по 

согласованию); 

районное муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс 

«Арлекино»;  

районное муниципальное автономное учреждение «Дворец 

культуры «Геолог»; 

управление культуры и спорта администрации района 

3. Экологический брейн-ринг «Экологический 

калейдоскоп» 

5 июня  З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк») (по 

согласованию) 

4. 

4.1. 
Викторины: 

Викторина «Растения Югры» 

 

19 мая 

 

муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Новоаганская детская школа искусств» 

4.2. Экологическая викторина «Береги планету» 20 мая Е.Г. Поль, глава городского поселения Новоаганск 

(муниципальное казенное учреждение «Этнографический 

парк-музей с. Варьёган») (по согласованию) 

4.3. Викторина для учащихся 2 – 5 классов «Мои любимые 

книги о животных» 

26 мая 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»  

4.4. Викторина «Знаешь ли ты» май 

 

М.В. Функ, глава сельского поселения Вата (муниципальное 

казенное учреждения «Краеведческий музей им. Т.В. 

Великородовой» сельского поселения Вата) (по 

согласованию) 

4.5. Викторины: «Эти забавные животные», «Ботанический 

сад» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя 

школа» 

4.6. Познавательная викторина «Зеленая планета» (для 5-7 

классов) 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя 
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 школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

4.7. Загадки «Загадки о насекомых, обитающих в Югре» 4 июня 

 

муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Новоаганская детская школа искусств» 

4.8. Экологическая викторина «Мы – друзья природы» 7 июня 

 

Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

4.9. Викторина о природе ХМАО – Югры «Земля наш 

общий дом» для детей дошкольного возраста 

июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка»  

4.10. Викторина о природе ХМАО – Югры «Земля – наш 

общий дом» 

июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа» 

5. 

5.1. 
Экскурсионные программы:  
Экскурсионная программа «Экологическая тропа» – 

«Муравьиная тропа»   

 

6 июня 

 

 

муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий центр национальных промыслов и 

ремесел» 

5.2. Экскурсионная программа по д. Вате «Экологический 

патруль в действии» 

9 июня 

 

М.В. Функ, глава сельского поселения Вата (муниципальное 

казенное учреждения «Краеведческий музей им. Т.В. 

Великородовой» сельского поселения Вата) (по 

согласованию) 

5.3. Экскурсионная программа «Экологическая тропа» июнь 

 

Е.Г. Поль, глава городского поселения Новоаганск 

(муниципальное казенное учреждение «Этнографический 

парк-музей с. Варьёган») (по согласованию) 

5.4. Экскурсия в парк «Путешествие по лесной тропинке» 10 июня 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного 

вида «Лесная сказка» 

6. 

6.1. 
Познавательные программы:  
Познавательная программа «Братья наши меньшие» 

 

май 

 

районное муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс 

«Арлекино» 

6.2. Познавательное мероприятие для дошкольников 

«Чудеса на лесной тропинке» 

20 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»  

6.3. Познавательная программа «Чистота Планеты – чистота 

души» 

21 мая 

  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа» 
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6.4. Познавательный час «Птицы наши друзья» 24 мая М.В. Функ, глава сельского поселения Вата (муниципальное 

казенное учреждение «Сельский дом культуры сельского 

поселения Вата) (по согласованию) 

6.5. Развлекательная познавательная программа 

«Экологическая мельница»  

3 июня районное муниципальное автономное учреждение «Дворец 

культуры «Геолог» 

6.6. Игровая познавательная программа «Моя зеленая 

планета» 

6 июня муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Ваховская детская школа искусств» 

6.7. Познавательная программа «Мир, в котором я живу», 

посвященная Всемирному дню окружающей среды  

6 июня районное муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс 

«Арлекино» 

6.8. Познавательная программа «Экологическое ассорти» 11 июня 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа» 

7. 

7.1. 
Экологические игры:  
Детская познавательная игровая программа 

 

май 

 

Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

7.2. Интеллектуальная игра «По страницам Красной книги 

ХМАО – Югры» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа» 

7.3. Эковолонтерская акция для младших школьников 

«Экологические уроки от сороки» (игровая программа: 

конкурсы, видеофильмы, рисунки) 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя 

школа» 

7.4. Приключенческо-познавательная игра «Сохранить 

природу – сохранить жизнь»  

май муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка»  

7.5. Интерактивно – познавательная игра по творчеству В. 

Бианки «Мы в ответе за братьев наших меньших» 

июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа» 

7.6. Игровая программа «Зеленая сказка» 9 июня Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

7.7. Эколого-краеведческая игра по станциям «Моя 

Югория» 

10 июня З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк») (по 

согласованию) 
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7.8. Интеллектуальная экологическая игра «Знатоки 

Югорского края» 

10 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

7.9. Конкурсно – развлекательное мероприятие «Гости из 

болота» 

 

июнь Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

8. 

8.1. 
Выставки и конкурсы: 

Фотовыставка «Природа родного края» 

 

май 

 

 

М.В. Функ, глава сельского поселения Вата (муниципальное 

казенное учреждения «Краеведческий музей им. Т.В. 

Великородовой» сельского поселения Вата) (по 

согласованию) 

8.2. Школьная онлайн-выставка «Экологический вернисаж» май – июнь 

  

муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. А.В. Ливна» 

8.3. Тематическая выставка детских работ клубного 

объединения «Очумелые ручки» на тему «В мире 

животных» 

май Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

8.4. Конкурс фоторабот «Удивительный мир природы 

ХМАО – Югры глазами детей» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа» 

8.5. Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику «Сохраним планету!!!» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя 

школа» 

8.6. Выставка поделок из природного материала май  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя 

школа» 

8.7. Конкурс рисунков «Моя зеленая планета» (1-4 классы) 

 

 май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

8.9. Конкурс плакатов «Сохраним природу и культуру 

народов Югры» 

май – июнь 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка»  

8.10. Конкурс рисунков «Берегите лес от пожаров!» май – июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1» 
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8.11 Конкурс рисунков «Зеленая Югра – здоровая планета» 18 – 20 мая  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

8.12. Конкурс рисунков «Здоровая планета – здоровое 

поколение» 

21 мая – 6 

июня 

муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр»; 

образовательные учреждения района по согласованию 

8.13. Фотоконкурс «Экоселфи» 21 мая – 6 

июня 

муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр»; 

образовательные учреждения района по согласованию 

8.14. Выставка плакатов с элементами коллажа «Спасти и 

сохранить» 

23 – 31 мая муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская школа искусств» 

8.15. Фотовыставка «Красота родной природы» 23 мая  З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк») (по 

согласованию) 

8.16. Конкурс детских рисунков «Природа глазами детей» 24 мая 

 

А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр с. п. Ваховск») (по согласованию) 

8.17. Фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живешь!» 

25 мая З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк») (по 

согласованию) 

8.18. Выставка детских рисунков «Чистый лес – богатый лес» июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский детский сад комбинированного 

вида «Олененок» 

8.19. Конкурс фото и видео работ «Спасти и сохранить» июнь Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

8.20. Выставка плакатов «Сохраним природу Югры для 

будущих поколений» 

июнь Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

8.21. Конкурс экологических листовок «Сохраним природу и 

культуру Югры» с привлечением родителей 

июнь Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

8.22. Конкурс рисунков «Прикоснись к природе сердцем» 

(совместно с родителями) 

июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка»  
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8.23. Конкурс рисунков «Природа родного края» июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

8.24. Фотоконкурс «Наша семья на защите природы» июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка» 

  

8.25. Выставка рисунков и плакатов «Защитим планету 

вместе» 

июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная школа» 

8.26. Конкурс поделок «Вторая жизнь» 01 – 09 июня 

  

Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

8.27. Выставка детских экорисунков 01 – 08 июня муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного 

вида «Лесная сказка» 

8.28. Конкурс поделок «Из мусорной кучки – классные 

штучки» 

03 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»  

9. 

9.1. 
Экологические уроки и классные часы: 

Экологические уроки «Экологический калейдоскоп» 

 

май 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная средняя 

школа» 

9.2. Тематические классные часы «Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная семья» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа» 

9.3. Экологические уроки «Здоровая окружающая среда – 

залог жизни на Земле», «Экологический калейдоскоп» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная начальная 

школа» 

9.4 Тематический час «Спасти и сохранить во имя 

будущего» 

19 мая муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. А.В. Ливна» 

9.5. Классные часы для обучающихся «Узнай и защити» 19 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»  

9.6. Экологические уроки «Чистый мир – залог здоровья» 23 – 26 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

9.7. Проведение общероссийских и международных 

экоуроков на платформе «Экокласс» 

май – июнь 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 
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9.8. Эко-урок «Тайны северного лета» 7 июня М.В. Функ, глава сельского поселения Вата (муниципальное 

казенное учреждения «Краеведческий музей им. Т.В. 

Великородовой» сельского поселения Вата) (по 

согласованию) 

9.9. Экологический урок и «Здоровая окружающая среда – 

залог жизни на Земле», игра-квэст  

10 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя 

школа» 

10 

10.1. 
Кинопоказы и видеопросмотры:  

Видео-презентации «Сохраним природу», «Наша 

планета» 

 

май – июнь 

 

З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк») (по 

согласованию) 

10.1. Кинопоказ в рамках акции «Спасти и сохранить»  

 

19 мая С.В. Субботина, глава сельского поселения Зайцева Речка 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский дом 

культуры сельского поселения Зайцева Речка») (по 

согласованию) 

10.2. Просмотр видеороликов «Причины загрязнений 

окружающей среды» 

23 – 26 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

10.3. Показ видеороликов и мультфильмов «Экологические 

опасности» 

23 – 25 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа»; 

 

10.4. Показ видеороликов «Сохраним природу»  июнь Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

10.5. Показ художественных и мультипликационных 

фильмов, социальных роликов 

июнь Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

10.6. Видео час «Зеленая планета» 04 июня А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ваховск») (по 

согласованию) 

10.7. Экологическая акция «Зеленое кино» 05 июня А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ваховск») (по 

согласованию) 
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11. Месячник «Эконавигатор» под хештегом #Спасти и 

сохранить.БиблиотекиНВрайон 

 

июнь муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района 

12. 

12.1. 
Мастер классы, изготовление поделок: 

Проведение мастер-класса «Кормушка» 

 

март – июнь 

 

муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий центр национальных промыслов и 

ремесел» 

12.2. Творческая мастерская «Мастерим кормушку сами», 

конкурс на лучшую кормушку, сделанную из бросового 

материала 

май 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка»  

12.3. Мастер-класс по изготовлению поделок совместно с 

родителями и детьми из природного и бросового 

материала 

19 мая Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

12.4. Мастер-класс: «Учимся у природы», выставка поделок 

из природного материала на тему «Экология и мы» 

20 мая муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий центр национальных промыслов и 

ремесел» 

 

12.5. Создание экологической тропы «Узнавай свой край», 

мастер класс по изготовлению поделок из бросового 

материала 

3 июня 

  

А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ваховск») (по 

согласованию) 

12.6. Мастер-класс «Вторая жизнь вещей» 

 

4 июня 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа» 

12.7. Работа творческой мастерской «Учимся у природы», 

выставка поделок из природного материала 

6 июня Е.Г. Поль, глава городского поселения Новоаганск 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский дом 

культуры с. Варьёган») (по согласованию) 

12.8. Мастер-класс «Ромашка» 13 июня М.В. Функ, глава сельского поселения Вата (муниципальное 

казенное учреждения «Краеведческий музей им. Т.В. 

Великородовой» сельского поселения Вата) (по 

согласованию) 

13. 

13.1. 
Природоохранные акции и субботники: 

Субботник «Победе – наши добрые дела» (уборка 

территории) 

 

май 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная начальная 

школа» 
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13.2. Субботник по очистке и озеленению территории дома 

культуры 

май З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк») (по 

согласованию) 

13.3. Озеленение территории учреждения (оформление 

цветочных клумб) 

май Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

13.3. Акция по уборке прилегающей территории «Начни с 

чистоты» 

май Е.Г. Поль, глава городского поселения Новоаганск 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский дом 

культуры с. Варьёган») (по согласованию) 

13.4. Участие во Всероссийском субботнике «Зеленая весна» май 

 

В.А. Берновик, глава администрации городского поселения 

Излучинск (муниципальное казенное учреждение 

«Культурно-досуговый центр «Респект» с. Большетархово) 
(по согласованию); 

А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ваховск») (по 

согласованию); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная начальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 

13.5. Посадка цветов, оформление клумб, озеленение 

кабинетов (все территории учреждения) 

май 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Излучинская общеобразовательная средняя 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

13.6. Озеленение школьных кабинетов май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя 

школа» 

13.7. Операция «Лето добрых дел» май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя 

школа» 

13.8 Субботник «Чистая улица – чистое село» май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа» 
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13.9. Акция «Каждому скворцу по дворцу» май муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка»  

13.10. Акция «Чистый двор» май муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного 

вида «Лесная сказка» 

13.11. Экологический субботник «МУСОР.NET»  май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»  

13.12. Экологический субботник 

в рамках Эковолонтерского марафона «Устойчивая 

чистота» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя 

школа» 

13.13. Субботник на территории учреждения  май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1» 

13.14. Озеленение территории школы, высадка и уход за 

рассадой цветов 

май – июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя 

школа» 

13.15. Субботники «Самый чистый детский сад» май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский сад комбинированного 

вида «Сказка» 

13.16. Акция «Здоровая Югра – здоровая планета» (озеленение 

территории) 

май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка»  

13.17. Оформление клумб на территории учреждения  

 

май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

13.18. Высадка деревьев, кустарников, цветов на прилегающей 

территории  

май – июнь 

 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа Нижневартовского района»; 

муниципальное автономное учреждение Новоаганская 

спортивная школа «Олимп» 

13.19. Мероприятия по благоустройству и озеленению 

территории «Посади дерево» 

май – июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»  

13.20. Выращивание рассады цветочно-декоративных культур май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения «Варьеганский детский сад комбинированного 

вида «Олененок» 
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13.21. Эковолонтерская акция для дошкольников 

«Экологические уроки от сороки»   

май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский сад комбинированного 

вида «Сказка» 

13.22. Санитарная очистка прилегающей территории май – июнь 

 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа Нижневартовского района»; 

муниципальное автономное учреждение Новоаганская 

спортивная школа «Олимп» 

13.23. Участие во Всероссийской акции «Вода России» 

(очистка от мусора берегов водных объектов) 

май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский детский сад комбинированного 

вида «Олененок» 

13.24. Мероприятия по санитарной очистке и озеленению 

территории  

май – 

сентябрь 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» 

13.25. Экологическая акция «Чистый лес» 21 мая муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр» 

13.26. Акция «Будем добрее к миру» 21 мая Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

13.27. Акция «Чистый школьный двор» 23 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа» 

13.28. Акция  «Дни древонасаждений» 25 мая 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа» 

13.29. Акция «Цветы – улыбка природы» 27 мая – 10 

июня 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного 

вида «Лесная сказка» 

13.30. Экологический субботник «Мусор дружно соберём – 

посёлок в порядок приведём!» 

27 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

13.31. Субботник «Чистый поселок начинается с тебя» 29 мая Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

13.32. Оформление клумб «Сохраним цветущий мир Югры» –  июнь 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1» 
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13.33. Акции «Чистое село», «Чистый поселок» июнь 

 

В.А. Берновик, глава администрации городского поселения 

Излучинск (муниципальное казенное учреждение 

«Культурно-досуговый центр «Респект» с. Большетархово) 
(по согласованию); 

Т.С. Соколова, глава сельского поселения Аган, 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Аган») (по 

согласованию); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 

 

13.34. Акция по оформлению цветников «Цветами улыбается 

Земля», высадка цветов  

2 – 3 июня Е.Г. Поль, глава городского поселения Новоаганск 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский дом 

культуры с. Варьёган») (по согласованию) 

13.35. Акция «Чистый берег!» 3 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»  

13.36. Мероприятия по озеленению пришкольной территории 

«Зеленый марш» 

06 – 11 июня муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская школа искусств» 

13.37. Экологическая акция «Береги свою планету» 7 июня А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ваховск») (по 

согласованию) 

13.38. Субботник по озеленению территории учреждения 7 июня Т.С. Соколова, глава сельского поселения Аган, 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Аган») (по 

согласованию) 

13.39. Экологический субботник «Мы отходы собираем – мы 

посёлок очищаем!» (раздельный сбор мусора) 

10 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

14. Трудовые экологические десанты:   
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14.1 Трудовой десант «Экологическая тропа» июнь Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

14.2. «Экологический десант» (мероприятия по уборке 

территории от мусора) 

май муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская школа искусств» 

14.3. Участие в экологическом десанте по очистке 

прилегающей территории (субботники) 

май 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

14.4. Экологический трудовой 

десант школьников 

май – июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная средняя 

школа» 

15. 

15.1 
Акции по сбору макулатура, батареек: 

Сбор макулатуры и батареек 

 

 

21 мая – 08 

июня 

 

муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр» 

15.2. Экологическая акция «Осторожно: РТУТЬ!» 26 мая муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр 

15.3. Акция по сбору макулатуры май 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский сад комбинированного 

вида «Сказка» 

15.4. Акция «Батарейка сдавайся!» май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский сад комбинированного 

вида «Сказка»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя 

школа» 

15.5. Акция «Прояви культуру, сдай макулатуру» май – июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1» 

15.6. Акция «Аллея выпускников» 25 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная средняя 

школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя 

школа»; 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1» 

16. 

16.1. 
Тематические беседы: 

Профилактическая беседа на противопожарную тему  

«Лесные пожары» 

 

25 мая  

 

 

муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Ваховская детская школа искусств» 

16.2. Познавательные беседы в дворовом клубе: 

«Любимый населенный пункт Югры»; 

«Животные ХМАО»; 

«По лесным тропинкам» 

июнь Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

16.3. Круглый стол «Утилизация отходов» 2 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа» 

16.4. Тематические беседы «Только вместе, только дружно, 

помогать природе нужно» 

май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

17. 

17.1. 
Выпуск листовок, плакатов, информационных 

материалов:  

Распространение листовок «Это земля твоя и моя» 

 

 

май 

 

 

Т.С. Соколова, глава сельского поселения Аган, 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Аган») (по 

согласованию) 

17.2. Оформление информационно – справочных материалов, 

буклетов, папок-ширм по экологическому воспитанию 

май – июнь  А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ваховск») (по 

согласованию) 
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17.3. Изготовление печатной полиграфической продукции: 

«Берегите природу России!», «Берегите воду» 

май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский сад комбинированного 

вида «Сказка» 

17.4. Выпуск буклетов «Сохранить природу – сохранить 

жизнь» 

май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка»  

17.5. Оформление информационных листов для родителей: 

«Земля – наш дом, но мы не одни в этом доме живём!»; 

«Сохраним природу и культуру народов Югры» 

24 мая Ю.Г. Созонюк, исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

17.6. Изготовление и распространение памяток «Безопасное 

обращение с отходами» 

28 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа» 

17.7. Выпуск экологических плакатов «Как прекрасен этот 

мир – сохраним его!» 

июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа» 

17.8. Изготовление фотоколлажей, альбомов «Природа 

родного края», «Природа Родины моей» 

июнь 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский сад комбинированного 

вида «Сказка» 

17.9. Презентация «Природа просит защиты»  4 июня З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк») (по 

согласованию) 

18. Спортивно-экологическое мероприятие «Сохраним 

природу Югры» 

9 июня муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

19. Участие в VII Международном конкурсе-выставке 

детского творчества «Красная книга глазами детей» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя 

школа» 

20. Участие в окружных конкурсах: 

экологических листовок «Сохраним природу и культуру 

народов Югры»; 

социально значимых экологических проектов 

школьников; 

экологических видеороликов «Тебе выбирать, где 

жить!»; 

экологических плакатов «Мой дом – Югра» 

май – июнь учреждения образования по согласованию; 

управление образования и молодежной политике 

администрации района; 

учреждения культуры по согласованию; 

управление культуры и спорта администрации района 

21. Участие в окружной киноакции «Зеленое Кино» май – июнь учреждения культуры по согласованию; 
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управление культуры и спорта администрации района 

22. Участие в Международной акции «Марш парков» май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя 

школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 

23. Участие в окружной акции «Добрые крышечки» май – июнь учреждения образования по согласованию; 

управление образования и молодежной политике 

администрации района; 

управление экологии, природопользования, земельных 

ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной 

собственности администрации района 

24. Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное 

образование Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды» 

май управление экологии, природопользования, земельных 

ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной 

собственности администрации района 

25. Участие в интерактивной акции – экологический 

марафон «Экособытия Югры» 

21 мая – 10 

июня 

управление экологии, природопользования, земельных 

ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной 

собственности администрации района 

26. Участие в окружной акции «ЮграПлоггинг2022» 28 мая глава администрации городского поселения Излучинск, 

главы городского поселения Новоаганск и сельских 

поселений района (по согласованию); 

управление экологии, природопользования, земельных 

ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной 

собственности администрации района 

27. Общерайонный субботник «Мой чистый дом – Югра» 

 

21 мая – 10 

июня 

глава администрации городского поселения Излучинск, 

главы городского поселения Новоаганск и сельских 

поселений района (по согласованию) 
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28. Мероприятия по участию в международной акции «Сад 

памяти», эстафете «Сад дружбы 

21 мая – 10 

июня 

глава администрации городского поселения Излучинск, 

главы городского поселения Новоаганск и сельских 

поселений района (по согласованию) 

29. VII Экологический фестиваль детского творчества 21 мая муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр»  

30. Экологический семейный фестиваль «Река Вах – 2022» 04 июня муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр»  

31. Торжественное закрытие акции. 

Проведение экологического практикума «Эко-школа» 

10 июня муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр»  

 

 


