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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.05.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 730           

 

 

О проведении на территории района 

мероприятий в рамках XVIII 

Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» 

 

 

В связи с 93-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 

№ 144-рп «О XVIII Международной экологической акции «Спасти                                

и сохранить», в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 

экологической безопасности в Нижневартовском районе», утвержденной 

постановлением администрации района от 25.10.2018 № 2422, руководствуясь 

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 09.04.2020 № 29 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза                          

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019,                

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  в целях повышения уровня 

экологической культуры населения: 

 

1. Провести на территории района мероприятия в рамках XVIII 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» с 19 мая по 11 июня 

2021 года. 

 

2. Утвердить план проведения на территории района мероприятий в рамках 

XVIII 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: 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

18.06.2021 
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3.1. Провести: 

19 мая 2021 года на территории населенных пунктов района субботник 

«Мой чистый дом – Югра», приуроченный к 93-летию Нижневартовского 

района, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, в связи                      

с введением режима повышенной готовности; 

4 июня 2021 года – акцию «Посади наше дерево» с привлечением местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Нижневартовского района, жителей, служб жилищно-коммунального хозяйства, 

предприятий и учреждений с соблюдением масочного режима и социальной 

дистанции, в связи с введением режима повышенной готовности. 

3.2. Оказать содействие ответственным исполнителям в организации 

проведения мероприятий в рамках XVIII 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 XVIII 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить», с соблюдением 

масочного режима и социальной дистанции, в связи с введением режима 

повышенной готовности. 

 

4. Управлению экологии, природопользования, земельных ресурсов, по 

жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района 

(А.В. Воробьев) в срок до 29 июня 2021 года подготовить информацию по итогам 

проведения на территории района мероприятий в рамках XVIII Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить» для дальнейшего опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

5. Управлению общественных связей и информационной политики 

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

проводимых на территории района в рамках XVIII Международной 

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

 

6. 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 12.05.2021 № 730 

 

 

План проведения на территории района мероприятий  

в рамках XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить»  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

 

1. Открытие международной экологической акции 

«Спасти и сохранить»: 

в онлайн-формате: 

выставка «Беречь природы дар бесценный»; 

конкурс рисунков «Мы в ответе за планету: 

восстановление экосистем»; 

онлайн-мастер-класс «Птичка»;  

творческие номера муниципального казенного 

учреждения «Сельский дом культуры сельского 

поселения Вата». 

В случае снятия ограничений, установленных в связи с 

введением режима повышенной готовности:  

выставка «Беречь природы дар бесценный»; 

квест-игра «По тропам родного края»; 

мастер-класс «Северная чайка»; 

творческие номера муниципального казенного 

учреждения «Сельский дом культуры сельского 

поселения Вата» 

19 мая М.В. Функ, глава сельского поселения Вата 

(муниципальное казенное учреждения 

«Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой» 

сельского поселения Вата) (по согласованию) 

2. 

2.1. 
Викторины:  

Экологическая викторина «Мир природы» 

 

19 мая  

 

муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека», библиотека с. 

Большетархово 
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2.2. Викторина «Знатоки природы» 19 мая  Е.Г. Поль, глава городского поселения Новоаганск 

(муниципальное казенное учреждение 

«Этнографический парк-музей с. Варьёган») (по 

согласованию) 

2.3. Интерактивная викторина «По лесной тропе родного 

края» 

21 мая муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека с. Корлики 

2.4. Онлайн-викторина «Экоэрудит» 21 мая – 5 июня образовательные учреждения района, 
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

2.5. Викторина «Цветы в легендах и преданиях» 21 мая районное муниципальное автономное учреждение 

«Дворец культуры «Геолог» 

2.6. Турнир знатоков природы «Мир заповедной природы» 22 мая муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, городское поселение Излучинск 

2.7. Викторина «Интересная жизнь», центр активного 

долголетия 

28 мая  С.В. Субботина, глава сельского поселения Зайцева 

Речка (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры сельского поселения 

Зайцева Речка») (по согласованию) 

2.8. Викторина «Экологический калейдоскоп»  

 

май М.В. Функ, глава сельского поселения Вата 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский 

дом культуры сельского поселения Вата») (по 

согласованию); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа» 

2.9. Экологическая игра-викторина «У нас Земля одна!» май Е.Г. Поль, глава городского поселения Новоаганск, 

(муниципальное казённое учреждение «Сельский 

дом культуры с. Варьёган») (по согласованию) 
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2.10. Экологическая викторина «Изменение климата», 

посвящённая Дню защиты климата. 

май А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

спортивный центр сельского поселения Ваховск») 
(по согласованию) 

2.11. Викторина «Братья наши меньшие» май – июнь  районное муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс 

«Арлекино» 

2.12. Викторина «Наша экосистема» 9 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» 

2.13. Викторина «Знатоки природы» июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 

2.14. Экологическая викторина  

«Земля наш дом» 

июнь З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский дом культуры с. Корлики) (по 

согласованию) 

2.15. Экологическая викторина «Вода - безопасная 

территория» 

июнь муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. А.В. Ливна»  

3. 

 

3.1. 

Познавательные экологические программы:  

Экологическая программа «У природы есть друзья, это 

мы – и ты, и я»  

 

19 мая 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

3.2. Познавательный час «Спасти и сохранить природу» 19 мая муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека д. Чехломей 

3.3. Познавательная программа «Чистота Планеты – чистота 

души» 

 

21 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

3.4. Познавательно-игровая программа «Экологические 

уроки от сороки» 

26 мая М.В. Функ, глава сельского поселения Вата 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский 
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дом культуры сельского поселения Вата)» (по 

согласованию) 

3.5. Экологическая программа - путешествие «Природа 

мира» 

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

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский дом культуры с. Корлики) (по 

согласованию) 

3.6. «Экологическая музыкальная сказка» для учащихся 

дошкольного отделения 

 

май муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Охтеурская детская 

школа искусств» 

3.7 Познавательная программа «Югра - родная земля» 5 июня  муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Новоаганская 

детская школа искусств» 

3.8 Интерактивная познавательная онлайн-программа «Моя 

зеленая планета» 

5 июня  муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Ваховская детская 

школа искусств» 

3.9 Познавательная программа «Мир, в котором я живу» 5 июня  районное муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс 

«Арлекино» 

3.10 Познавательный час «Мы в ответе за планету» 10 июня  А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

спортивный центр сельского поселения Ваховск») 
(по согласованию) 

3.11. Познавательная программа  

 

11 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

4. 

4.1. 
Конкурсы и выставки: 

Конкурс рисунков «Зеленая Югра – здоровая планета» 

 

19 – 21 мая  

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

4.2. Выставка-предупреждение «Хроники далекого 

будущего»  

19 – 30 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 
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4.3. Конкурс детского творчества «ЭКО-ЧУДО» 19 – 30 мая Н.П. Дымченко, глава сельского поселения Покур 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский 

дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

4.4. Конкурс рисунка «Экологический патруль» 19 – 30 мая Н.П. Дымченко, глава сельского поселения Покур 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский 

дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

4.5. Участие в региональном конкурсе экологических 

практик «Жизнь в стиле ЭКО» 

19 мая – 11 июня муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

4.6. Участие в VI международном конкурсе-выставке 

детского творчества «Красная книга глазами детей»  

19 мая – 11 июня М.В. Функ, глава сельского поселения Вата 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский 

дом культуры сельского поселения Вата)» (по 

согласованию); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная 

средняя школа» 

4.9. Конкурс буктрейлеров «Экокнига» 

 

19 мая – 11 июня муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, городское поселение Излучинск 

4.10. Выставка рисунков «Это наша с тобой планета» 20 мая З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк») (по 

согласованию) 

4.11. Книжная выставка «Заповедники Югры» май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 
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4.12. Конкурс стихов «Мир природы» для 8 – 11 классов 20 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

4.13. Конкурс рисунков и плакатов «Берегите природу!» 20 – 28 мая В.А. Берновик, глава администрации городского 

поселения Излучинск (муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый центр «Респект» 

с. Большетархово) (по согласованию) 

4.14. Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное 

образование Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды»    

19 мая – 4 июня управление экологии, природопользования, 

земельных ресурсов, по жилищным вопросам и 

муниципальной собственности администрации 

района 

4.15. Конкурс декоративно-прикладного искусства «Красота 

земли югорской» 

21 мая – 7 июня образовательные учреждения района, 
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

4.16. Информационная выставка «Мир вокруг нас, и мы в 

этом мире» 
21 мая – 11 июня муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека п. Зайцева Речка 

4.17. Конкурс поделок «Защити планету от мусора» май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная 

средняя школа» 

4.18. Выставка рисунков и плакатов «Защитим планету 

вместе» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

школа» 

4.19. Выставка плакатов и детских рисунков «Сохраним 

природу края» 

май муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Охтеурская детская 

школа искусств» 

4.20. Выставка детского творчества «Береги лес от пожара» 01 июня муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ваховский детский 

сад «Лесная сказка»  
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4.21. Участие в окружном конкурсе экологических листовок 

«Сохраним природу и культуру народов Югры» 

04 июня  М.В. Функ, глава сельского поселения Вата 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский 

дом культуры сельского поселения Вата)»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ваховский детский 

сад «Лесная сказка»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имени маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова» 

4.22. Конкурс рисунка «Природа – это сказка» 4 июня  С.В. Субботина, глава сельского поселения Зайцева 

Речка (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры сельского поселения 

Зайцева Речка») (по согласованию) 

4.23. Фотовыставка «Ягодное лукошко» 5 июня районное муниципальное автономное учреждение 

«Дворец культуры «Геолог» 

4.24. Выставка поделок из природного материала «Учимся у 

природы» 

7 июня муниципальное казенное учреждение «Сельский дом 

культуры с. Варьёган» 

4.25. Конкурс рисунков «Оглянись вокруг…» 7 июня  муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района 

4.26. Выставка творческих работ обучающихся «Человек и 

природа» (поделки из различных материалов)  

июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 

4.27. Конкурс рисунков «Мой дом – Югра» июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 

4.28. Конкурс детского рисунка «Красная книга Югры» июнь  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1» 
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4.29. Фотоколлажи «Моя Югра – моя планета», «Спаси 

дерево» 

июнь муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка» 

5. 

5.1. 

Экологические игры, квесты: 

Экологический квест (игра по станциям) 

 

22 мая 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная 

средняя школа» 

5.2. Эколого-краеведческая игра по станциям «Моя Югория» 

 

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

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский клуб д. Чехломей) (по согласованию) 

5.3. Школьный эко-квест «Путешествие в страну 

«Экология» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

5.4. «Экологический квэст» для учащихся дошкольного 

отделения 

май муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Охтеурская детская 

школа искусств» 

5.5. Интеллектуальная экологическая игра «Знатоки 

природы» 

 

3 июня муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района 

5.6. Познавательно-игровая программа «Не нам принадлежит 

земля, мы ей принадлежим…».  

 

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

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский клуб д. Чехломей) (по согласованию) 

5.7. Онлайн-путешествие «Заповедные места ХМАО» 3 июня  муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека п. Ваховск 

5.8. Экологическая игровая программа «Природа красотой 

всех наградила» 

4 июня  муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека с. Варьеган 
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5.9. Экологический квест «Земля – наш дом» 4 июня  Н.П. Дымченко, глава сельского поселения Покур 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский 

дом культуры с. Покур»)  

5.10. Экологическая игра «Стану я природе другом» 5 июня муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека п. Аган 

5.11. Экологическое приключение «Маленькие чудеса в 

большой природе» 

7 июня муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека пгт. Новоаганск 

5.12. Экологическая прогулка «Мы сбережем тебя, природа»! 

(лесные загадки) 

7 июня  муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района 

5.13. Экологический квест «Заповеди природы» 9 июня  В.А. Берновик, глава администрации городского 

поселения Излучинск (муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый центр «Респект» 

с. Большетархово) (по согласованию) 

5.14. Интеллектуальная экологическая игра «Знатоки 

Югорского края» 

10 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

5.15. Познавательная эко-игра «Загадки мудрого филина» 10 июня муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий центр национальных 

промыслов и ремесел» 

5.16. Конкурсно-игровая программа «Зелёный «WEEKEND»  11 июня районное муниципальное автономное учреждение 

«Дворец культуры «Геолог» 
5.17 Цикл игр – путешествий «По лесным тропинкам», 

«Грибной разговор», «Путешествие в зеленую аптеку», 

«Зеленая служба» 

июнь А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

спортивный центр сельского поселения Ваховск», 

сельский дом культуры с. Охтеурье) (по 

согласованию) 

6. 

6.1. 
Экологические проекты:  
«Жалобная книга природы», «Экологическая 

профессия», «Лесная аптека» 

 

21 мая – 11 июня 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский детский 

сад присмотра и оздоровления «Солнышко» 
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6.2. Проект «Как прекрасен этот мир» май муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка» 

7. 

7.1. 
Экологические уроки и классные часы: 
Экологические уроки «Чистота спасет мир» 

 

20 – 28 мая 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

7.2. Экологический час «Для чего нужны растения на 

Земле?» 

24 мая  муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека с. Варьеган 

7.3. Профилактический онлайн-час на противопожарную 

тему – «Лесные пожары» 

 

25 мая муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Ваховская детская 

школа искусств» 

7.4. Классный час «Эковзгляд» 27 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» 

7.5. Экологические уроки «Здоровая окружающая среда – 

залог жизни на Земле» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная 

средняя школа» 

7.6. Экологический урок «Zero waste» май-июнь муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

7.7. Информационный час «Бережём природу вокруг нас» 10 июня З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский дом культуры с. Корлики) (по 

согласованию) 

8. Мастер классы, изготовление поделок:    
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8.1. 

Мастер-класс «В хозяйстве всё сгодится» 26 мая  Т.С. Соколова, глава сельского поселения Аган, 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

спортивный центр сельского поселения Аган») (по 

согласованию) 
8.2. Мастер-класс «Вторая жизнь вещей»  

 

4 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

9. 

9.1. 
Видеопросмотры, презентации: 

Просмотр видеороликов «Экологические опасности» 

 

20 – 28 мая 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

9.2. Мультимедийная презентация «Заповедная Россия» 26 мая  Н.П. Дымченко, глава сельского поселения Покур 

(муниципальное казенное учреждение «Сельский 

дом культуры с. Покур») (по согласованию) 

9.3. Просмотр экологических мультфильмов 

 

май – июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 

9.4. Познавательная презентация «Нас уже нет» по 

страницам красной книги 

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

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский дом культуры с. Корлики) (по 

согласованию) 

9.5. Просмотр мультипликационного фильма «Книга 

джунглей» 

8 июня муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский детский 

сад присмотра и оздоровления «Солнышко» 

10. 

 

10.1. 

Тематические беседы, встречи, круглые столы:  
Встреча со специалистом Сарт-Еганского лесничества, 

беседа «Правила поведения в лесу» 

 

 

май 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 

10.2. Тематические беседы: «Животный мир Красной книги», 

«Просторы Севера прекрасны» 

май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский детский 

сад присмотра и оздоровления «Солнышко» 

10.3. Круглый стол «Утилизация отходов» 

 

2 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 
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11. 

11.1. 
Выпуск листовок, плакатов: 

Размещение информационных постов в социальной сети 

об акции, факты о природных заповедниках и парках 

ХМАО-Югры 

 

19 мая – 11 июня 

 

муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека гп. Новоаганск 

11.2. Выпуск плакатов и листовок на экологическую 

тематику 

24 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» 

11.3. Изготовление и распространение памяток «Безопасное 

обращение с отходами» 

 

28 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

11.4. Выпуск экологических плакатов (размещение в 

населенном пункте) 

 

июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 

11.5. Изготовление и распространение листовок: «Помоги 

природе делом», «Береги Землю!» 

июнь муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка» 

12. 

12.1. 
Акции по сбору макулатуры, батареек: 

Акция «Батарейка сдавайся!» 

 

 

21 мая – 8 июня 

 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

май муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка» 

май муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка» 

май – июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная 

средняя школа» 

12.2. Акция «Прояви культуру, сдай макулатуру» 

 

май – июнь  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 
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13. 

13.1. 
Природоохранные акции и субботники  
Акция «Очистим поселок от мусора» 

 

19 – 21 мая 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида «Лесная сказка» 

13.2. Общешкольная экологическая акция «Чистые улицы» 21 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» 

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

дополнительного образования «Спектр» 

13.4. Экологический субботник «Чистый двор» 22 – 29 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная 

средняя школа», территория школы 

13.5. Интерактивная акция – экологический марафон 

«Экособытия Югры»   

19 мая – 11 июня управление экологии, природопользования, 

земельных ресурсов, по жилищным вопросам и 

муниципальной собственности администрации 

района 

13.6. Природоохранная акция «Цветущий детский сад» 21 мая – 11 июня муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский детский 

сад присмотра и оздоровления «Солнышко» 

13.7. Экологический субботник «Мусор дружно соберём – 

посёлок в порядок приведём!» 

27 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

13.8. Эковолонтерский марафон «Устойчивая чистота» 

(проведение субботников) 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

13.9. Экологический субботник «Зеленая Россия» 

 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

13.10. Акция «Чистый берег – чистая река» 

 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 

13.11. Субботник на территории поселения, в кедровой роще 

 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 
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13.12. Субботник в рамках Эковолонтерского марафона 

«Устойчивая чистота»  

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»  

13.13. Субботник «Чистый двор» май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

школа» 

13.14. Акция «Весенние дни древонасаждений»  май 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Варьеганский детский 

сад комбинированного вида «Олененок» 

13.15. Акция «Весенние дни древонасаждений» май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»  

13.16. Киноакция «Зеленое кино» май Т.С. Соколова, глава сельского поселения Аган, 

муниципальное казенное учреждение «Культурно-

спортивный центр сельского поселения Аган» (по 

согласованию); 

С.В. Субботина, глава сельского поселения Зайцева 

Речка (муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры сельского поселения 

Зайцева Речка») (по согласованию) 

13.17. Участие в международной акция «Сад Памяти»   

  

май - июнь глава администрации городского поселения 

Излучинск, главы городских и сельских поселений 

района (по согласованию) 

13.18. Операция «Цветами улыбается Земля» (выращивание 

рассады, посадка цветов на клумбы) 

май – июнь  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

13.19. Акция «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен»  май – июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

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

образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка» 

13.21. Волонтёрская акция «Чистое село» май – июнь В.А. Берновик, глава администрации городского 

поселения Излучинск (муниципальное казенное 
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учреждение «Культурно-досуговый центр «Респект» 

с. Большетархово) (по согласованию) 

13.22. Эковолонтерская акция для дошкольников 

«Экологические уроки от сороки» 

май – июнь муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Варьеганский детский 

сад комбинированного вида «Олененок»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа» 

13.23. Акция «Дворовый скворечник» май – июнь муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр»,  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная 

средняя школа», Х.Ж. Абдуллин, исполнительный 

секретарь местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Нижневартовского района (по согласованию) 

13.24. Акция «Посади наше дерево» 4 июня глава администрации городского поселения 

Излучинск, главы городских и сельских поселений 

района (по согласованию), Х.Ж. Абдуллин, 

исполнительный секретарь местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Нижневартовского района (по 

согласованию) 

13.25. Акция «Чистый берег!» 4 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

13.26. Общешкольная экологическая акция «Чистые улицы» 4 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» 

13.27. Акция «Земля - наш дом» (озеленение территории) 7 июня  муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека д. Чехломей 



18 

 
13.28. Экологический рейд «Чистая улица - красивая улица» 7 июня  З.И. Сигильетова, глава сельского поселения Ларьяк 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк») (по 

согласованию)  

3.29. Экологический субботник «Мы отходы собираем – мы 

посёлок очищаем!»  (раздельный сбор мусора) 

9 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

3.30. Акция «Чистый берег» 

  

 

9 июня муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

3.31. Экологическая акция «Чистая экология – здоровая 

жизнь» 

июнь А.В. Нефёдова, глава сельского поселения Ваховск 

(муниципальное казенное учреждение «Культурно-

спортивный центр сельского поселения Ваховск») 
(по согласованию) 

14. 

14.1. 
Трудовые десанты: 

Экологический десант 

  

20 – 30 мая 

 

Т.С. Соколова, глава сельского поселения Аган, 

муниципальное казенное учреждение «Культурно-

спортивный центр сельского поселения Аган» (по 

согласованию) 

14.2. Экологический десант «Чистый берег» июнь муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1» 

14.3. Экологический трудовой десант школьников 

(субботник) май 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

15. Участие в окружной акции «Аллея выпускников» 

 

25 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

25 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная 

средняя школа» 
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25 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

25 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

25 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

25 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имени маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова» 

25 мая муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1» 

май муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 

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

дополнительного образования «Спектр» 

17. Участие в окружном экологическо-спортивном 

мероприятии «Плоггинг-забег» 

29 мая управление экологии, природопользования, 

земельных ресурсов, по жилищным вопросам и 

муниципальной собственности, Н.В. Кузнецова, 

руководитель волонтерского районного объединений 

«Рука помощи» (по согласованию) 
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18. Участие в цикле окружных мероприятий 

Международной акции «Марш парков – 2021» 

 

май – июнь 

  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида «Лесная сказка»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имени маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

19. Экологический марафон «Мы сбережем тебя природа» 

(выставка, экологический час, викторина) 

май – июнь  муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района  

20. Традиционный праздник северных народов «Праздник 

трясогузки» 

1 июня  муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека с. Корлики 

21. Экологический микрофон «Красота природы устами 

поэтов» 

3 июня  Т.С. Соколова, глава сельского поселения Аган, 

муниципальное казенное учреждение «Культурно-

спортивный центр сельского поселения Аган» (по 

согласованию) 

22. Экологический буктрейлер по книгам о природе 

«Русские писатели об экологии» 

4 июня муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района, библиотека с. Охтеурье 

23. Экологический челлендж «Моя зеленая планета» 5 июня  

 

муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Ваховская детская 

школа искусств» 
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24. Праздник Русской березки 9 июня муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Охтеурская детская 

школа искусств» 

25. VI Экологический фестиваль детского творчества 21 мая муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

26. Субботник «Мой чистый дом – Югра» 19 мая глава администрации городского поселения 

Излучинск, главы городских и сельских поселений 

района (по согласованию) 

27. Закрытие акции: экологический практикум «Эко-

школа» 

 

11 июня муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

 

 


