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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.04.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 750           

 

 

О проведении на территории 

района мероприятий в рамках XV 

Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» 

 

 

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 24.03.2017 № 159-рп «О XV Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить», в соответствии с муниципальной 

программой «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском 

районе на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

района от 27.11.2013 № 2506, в целях повышения уровня экологической 

культуры населения: 

 

1. Провести на территории района мероприятия по участию в XV 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» с 19 мая по 09 

июня 2017 года. 

 

2. Утвердить план проведения на территории района мероприятий                                

в рамках XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

согласно приложению. 

 

3. Рекомендовать главе администрации городского поселения Излучинск, 

главе городского поселения Новоаганск, главам сельских поселений района               

в пределах своих полномочий: 

3.1. Провести: 

19 мая 2017 года на территории населенных пунктов района субботник 

«Мой чистый дом – Югра»; 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

30.06.2017 
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02 июня 2017 года – акцию «Посади дерево» с привлечением жителей, 

служб жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и учреждений. 

3.2. Оказать содействие ответственным исполнителям в организации 

проведения мероприятий по участию в XV Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить». 

3.3. Организовать  широкое  привлечение  волонтерских и общественных 

организаций и к активному участию в мероприятиях, приуроченных к XV 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

  

4. Управлению экологии и природопользования администрации района 

(А.В. Воробьёв) в срок до 30 июня 2017 года подготовить информацию             

по итогам проведения мероприятий по участию в XV Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить» для дальнейшего опубликования                

в средствах массовой информации. 

 

5. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) обеспечить 

освещение мероприятий, проводимых в рамках XV Международной 

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

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству                  

В.С. Фенского. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению  

администрации района 

от 17.04.2017 № 750 

 

 

План проведения на территории района мероприятий  

в рамках ХV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

 
№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1. Торжественное открытие XV Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

19 мая  муниципальное казенное 

учреждение «Этнографический парк-

музей с. Варьеган» 

2. Театрализованные представления, концертные программы: 
экологический праздник «Мы все в ответе за нашу планету» 

 

 

 

19 мая 

 

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека сельского 

поселения Вата 

театрализованная игровая программа «Незнайка в цветочном городе» 

 

21 мая  

 

 

районное муниципальное 

автономное учреждение 

«Межпоселенческий культурно-

досуговый комплекс «Арлекино» 

музыкально-поэтическая композиция «В очарованье русского пейзажа 

есть подлинная радость…» 

 

21 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ларьяк» 

«Экологическая музыкальная сказка» для учащихся дошкольного 

отделения 

23 мая  муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Охтеурская детская 

школа искусств» 

экологический репортаж «На солнечной поляночке» 

 

25 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Ваховск», 

сельский дом культуры с. Охтеурье 



4 

экологический праздник «Берегите нашу землю!», показ презентации 

«Земля – наш общий дом» 

31 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Сельский дом 

культуры с. Покур» 

многожанровая композиция учащихся театрального класса «Начни с себя»  май   муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств имени А.В. Ливна» 

концерт преподавателей и учащихся музыкального отделения «Природа в 

музыке» 

 

05 июня  муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская 

школа искусств» 

театрализованное представление «Приключения Капитошки» 07 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

экологическая сказка по ролям «Сказка о подснежнике» 08 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ларьякская  средняя школа» 

экологическая сказка «Кто спасет лес? 09 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 

средняя школа», лагерь с дневным 

пребыванием детей 

3. Проведение познавательных и конкурсно-развлекательных 

программ:  
экологический праздник «Спасти и сохранить» 

 

 

19 мая 

 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида 

«Снежинка» 

игровая программа «Мы – туристы» 

 

19 мая муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», детская библиотека гп. 

Новоаганск 
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экологическая программа «Зеленая планета» 

 

20 мая  муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Респект», с. Большетархово 

познавательно-игровая программа «Не нам принадлежит земля, мы ей 

принадлежим…»  

21 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский клуб д. Чехломей  

фольклорно-экологический экскурс «Народный календарь-колыбель 

научного естествознания» 

 

22 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Ваховск», 

сельский дом культуры с. Охтеурье 

игровая программа «Мы друзья твои, природа!» 23 мая  

 

районное муниципальное 

автономное учреждение «Дворец 

культуры «Геолог» пгт. Новоаганск 

игра по станциям «В сказке мы живем» 

 

23 мая  муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Ваховск» 

познавательно-игровая программа «Животный мир» 

 

28 мая  

 

 

 

районное муниципальное 

автономное учреждение 

«Межпоселенческий культурно-

досуговый комплекс «Арлекино» 

молодежная спортивно-развлекательная игра «Следопыты» 

 

28 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский дом культуры с. Корлики 

экологическая конкурсная программа «В гостях у Берендея» 03 июня  

 

муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ваховская детская 

школа искусств» 

познавательная программа «Зеленый цвет – цвет жизни» 04 июня  сельский клуб д. Пасол 

обрядовая игровая программа «Березка кудрявая»  05 июня  

 

муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ваховская детская 
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школа искусств» 

игра «Поле чудес» на тему «Цветы – улыбка природы» 

 

05 июня муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека с. Охтеурье 

концерт преподавателей и учащихся музыкального отделения «Природа в 

музыке» 

 

05 июня  муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская 

школа искусств» 

игра-путешествие «У леса на опушке…» 

 

08 июня  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека с. Варьеган 

игровая программа «Познай свой край» 

 

08 июня  муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская 

школа искусств» 

КВН «Что мы знаем о природе и ее охране» 08 июня муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад  

«Лесная сказка»  

познавательное мероприятие «Две сестрицы «Земля и Водица» 09 июня  муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Новоаганская детская 

школа искусств»  

4. Выставки: 

выставка детских рисунков «Красная книга глазами детей» 

 

19 мая–09 июня 

 

муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Покурская общеобразовательная 

средняя школа» 

выставка мастеров декоративно-прикладного творчества 

Нижневартовского района «Природа источник вдохновенья» 

 

19 мая–09 июня муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», центральная районная 

библиотека пгт. Излучинск 
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книжная выставка «Природа и человек» 

 

19 мая–09 июня  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека с. Ларьяк 

выставка детских поделок из природного материала «Экологический 

вернисаж» 

 

19 мая–09 июня  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека п. Аган 

книжная выставка-размышление «Спасти и сохранить обязательно… 

Иначе?» 

 

19 мая–09 июня  муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека сп. Ваховск 

районная экологическая фотовыставка «Сохраним природу для будущих 

поколений» 

19 мая–09 июня муниципальное автономное 

учреждение районный комплексный 

молодежный центр «Луч» 

книжная выставка «В мире экологической книги» 19 мая–09 июня муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ва-

рьеганская общеобразовательная 

средняя школа», библиотека с. 

Варьеган 

выставка плакатов и детских рисунков «Сохраним природу края» 19 мая–09 июня муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Охтеурская детская 

школа искусств»  

выставка творческих работ «Весенние мотивы»  19 мая–09 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

выставка детских рисунков «Земля – наш общий дом» 19 мая–09 июня муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская 

школа искусств» 
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книжная выставка «В этом крае я живу» 19 мая–09 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Ново-

аганская общеобразовательная  

средняя школа имени маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова» 

выставка рисунков «Моя Родина – Югра», «Их нужно спасти» 19 мая–09 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

книжная  выставка  «Родного края разноцветье» 

 

19 мая–09 июня муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека с. Варьеган 

книжно-иллюстрационная выставка «Большое экологическое 

путешествие» 

 

19 мая–09 июня муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека с. Корлики 

оформление тематических альбомов с родителями по экологии: «Мир 

вокруг нас», «Природа севера» 

19 мая–09 июня муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида 

«Сказка»  

выставка детских рисунков «Просторы севера прекрасны» 19 мая–09 июня муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад  

«Лесная сказка» 

выставка рисунков воспитанников «Украсим планету цветами» 19 мая–09 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ватинская общеобразовательная 

средняя школа» 

выставка рисунков и поделок  «Сохраним заповедную Природу Югры» 19 мая–09 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Больше-

тарховская общеобразовательная 

средняя школа» 

выставка литературы на экологическую тему 

 

май–июнь муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Варьеганский детский 

сад комбинированного вида 

«Олененок» 

книжная выставка «Улыбка светлая природы» июнь муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Ново-

аганская общеобразовательная  

средняя школа имени маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова» 

выставка рисунков «Экология родного края» июнь муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский клуб д. Чехломей  

выставка коллективных работ «Спасти и сохранить» июнь муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида 

«Сказка» 

экологический плакат  и поделки детей «Зеленая планета глазами детей» июнь муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Новоаганская детская 

школа искусств»  

мультимедийная презентация для воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря  «Прости Земля» 

июнь  муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств имени А.В. Ливна» 

выставка-конкурс детского художественного творчества в рамках 

экологической акции «Спасти и сохранить»   

июнь  муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств имени А.В. Ливна» 

работа творческой мастерской, выставка поделок из природного 

материала «Учимся у природы» 

 

июнь  муниципальное казенное 

учреждение «Сельский дом 

культуры с. Варьёган» 

5. Экологические акции:  
акция по уборке прилегающей территории сельского дома культуры 

 

19 мая  

 

муниципальное казенное 
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«Начни с чистоты» 

 

 учреждение «Сельский дом 

культуры с. Варьёган»  

экологический субботник по озеленению пришкольной территории 19 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 

средняя школа» 

трудовой десант «Человек не господин, а часть природы» 

 

19 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Ваховск», 

сельский дом культуры с. Охтеурье 

акция «Аллея выпускников» (посадка деревьев выпускниками ДОУ) 19 мая муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида  «Лесная 

сказка»   

субботник «Зеленая весна» 

 

19 мая  муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Ваховск» 

акция «Аллея выпускников» 19 мая–23 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ваховская общеобразовательная 

средняя школа» 

акция «Очистим поселок от мусора» 19 мая–26 мая муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида  «Лесная 

сказка»   

операция «Скворечник» 19 мая–31 мая муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад  

«Лесная сказка» 

акция по сбору макулатуры 19 мая–01 июня муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районный центр 
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творчества детей и молодежи 

«Спектр» 

акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 19 мая–09 июня муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида «Лесная 

сказка»   

участие в окружной акции «Музейная Арт-маевка» 20 мая муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческий 

центр национальных промыслов и 

ремесел» 

общешкольный субботник  20 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Корли-

ковская общеобразовательная 

средняя школа»  

экологическая акция «Осторожно: РТУТЬ!» 24 мая муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районный центр 

творчества детей и молодежи 

«Спектр» пгт. Излучинск 

экологическая акция «Аллея выпускника» 24 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ватинская общеобразовательная 

средняя школа» 

посадка цветов «Волшебный ковер» 

 

25 мая   

 

районное муниципальное 

автономное учреждение 

«Межпоселенческий культурно-

досуговый комплекс «Арлекино» 

высадка саженцев «Аллея выпускников» 25 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Ново-

аганская общеобразовательная  

средняя школа имени маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова» 
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посадка деревьев на  территории школьного двора «Аллея выпускников» 25 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Покурская общеобразовательная 

средняя школа» 

экологическая акция «Чистый лес» 26 мая муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районный центр 

творчества детей и молодежи 

«Спектр»  

экологический субботник «Сохраним природу!» 26 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 

средняя школа»  

субботник «Очистим планету от мусора» 

 

27 мая  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека                         

гп. Новоаганск 
экологический субботник «Чистота залог здоровья!» 

 

30 мая   муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека                            

с. Большетархово 

акция «Не только в гости ждет тебя природа» 

 

30 мая  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека                            

д. Чехломей 

трудовой десант «Человек не господин, а часть Природы!» 30 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 

средняя школа» 

посадка деревьев на территории сельского дома культуры, сквер у 

мемориала 

 

31 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Сельский дом 

культуры с. Покур» 

участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» май населенные пункты 

Нижневартовского района 
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участие в экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета» май муниципальные образовательные 

учреждения района 

проведение субботника «Победе – наши добрые дела» май муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский детский 

сад комбинированного вида 

«Олененок» 

акция «Чистый школьный двор» май  муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Больше-

тарховская общеобразовательная 

средняя школа» 

всероссийская акция «Дерево Победы» май населенные пункты района, 

муниципальное автономное 

учреждение «Районный 

комплексный молодежный центр 

«Луч» 

акция «Чистый двор» май муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Зайцево-

реченская общеобразовательная 

средняя школа» 

акция «Чистый лес» май  муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Охтеурская общеобразовательная  

средняя школа», территория 

лесничества 

акция древонасаждений «Аллея выпускников – 2017» май  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа 

№ 1»  

субботники по благоустройству и озеленению май муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным 
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изучением отдельных предметов» 

операция «Цветочная клумба» май муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

акция «Аллеи выпускников» май муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

акция «Чистый берег» май–июнь  муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа», территория села 

Охтеурье 

высадка саженцев май–июнь 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский детский 

сад комбинированного вида 

«Олененок» 

озеленение, разбивка клумб и высадка цветочной рассады на приш-

кольной территории 

май–июнь  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа 

№ 1»  

рейд «Самая чистая улица» территория деревни Чехломей 02 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Чехломеевская основная школа»  

экологический месячник по озеленению прилегающих территорий дома 

культуры «Посади дерево» 

 

02 июня  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Аган» 

акция «Чистый лагерь»  03 июня муниципальное бюджетное общеоб-
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разовательное учреждение «Ново-

аганская общеобразовательная  

средняя школа имени маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова» 

операция «Чистый двор» (уборка территории детских игровых площадок) 05 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ваховская общеобразовательная 

средняя школа», лагерь с дневным 

пребыванием детей 

волонтерская акция, посвященная Всемирному дню охраны окружающей 

среды 

05 июня населенные пункты района, 

муниципальное автономное 

учреждение районный комплексный 

молодежный центр «Луч» 

экологическая акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» 06 июня муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районный центр 

творчества детей и молодежи 

«Спектр»  

акция по оформлению цветников, высадке цветов «Цветами улыбается 

Земля» 

06 июня–09 июня  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Сельский дом 

культуры с. Варьеган» 

единый экологический урок «Капля воды – весь мир» 07 июня  муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Аган» 

акция-высадка цветов на «Алее Памяти» 07 июня  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Ваховск», 

сельский дом культуры с. Охтеурье 

акция «Мы за чистое село» 08 июня  муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Респект» с. Большетархово 

трудовой десант «Жить в согласии с природой!» 08 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 



16 

средняя школа», лагерь с дневным 

пребыванием детей, территория 

парка отдыха п. Аган  

акция «Посади дерево, травинку, цветок» июнь  муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческий 

центр национальных промыслов и 

ремесел» 

«По экологической тропе» - операции «Кормушка», «Муравейник» июнь  муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Охтеурская общеобразовательная  

средняя  школа» 

«Экологический десант» июнь муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа 

№ 1»  

экологический десант «Чистый двор» май–июнь 

 

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ва-

рьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

6. Проведение конкурсов:  
конкурс рисунков «Мы – дети Югорской земли!» 

 

19 мая   

 

муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 

средняя школа» 

конкурсная программа среди агитбригад «Эко – бумеранг» 19 мая  

 

районное муниципальное 

автономное учреждение «Дворец 

культуры «Геолог» 

конкурс рисунков «Спасти и сохранить» 19 мая–26 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

участие в окружном конкурсе экологических листовок «Сохраним 19 мая–31 мая муниципальные образовательные 
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природу и культуру народов Югры»  учреждения района 

районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Цветочные 

фантазии»  

19 мая–01 июня муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районный центр 

творчества детей и молодежи 

«Спектр», образовательные 

учреждения района 

районный конкурс экранного творчества «Мой край родной» 19 мая–01 июня муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районный центр 

творчества детей и молодежи 

«Спектр», образовательные 

учреждения района 

конкурс рисунков «Сохраним нашу зеленую планету» 19 мая–06 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ларьякская  средняя школа» 

конкурс плакатов «Стань природе другом!» 20 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Чехломеевская основная школа» 

конкурс рисунков «Экология – глазами детей» 22 мая–26 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Ново-

аганская общеобразовательная  

средняя школа имени маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова» 

конкурс семейного творчества «Лучший слоган акции «Спасти и 

сохранить» 

22 мая–26 мая муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида 

«Снежинка» 

конкурс рисунков «Зеленая планета» 22 мая–27 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Корли-

ковская общеобразовательная 

средняя школа» 

конкурс детских рисунков «Природа – это сказка» 26 мая  муниципальное казенное 
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 учреждения «Сельский дом 

культуры» п. Зайцева Речка 

конкурс на лучший скворечник, кормушку из бросового материала «Дом 

для каждой птицы» 

 

26 мая–09 июня  муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский дом культуры с. Корлики 

фотоконкурс «Природные фантазии» 

 

29 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Ваховск», 

сельский дом культуры с. Охтеурье 

конкурс детского творчества «Разноцветные капельки природы» 29 мая–02 июня муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида 

«Снежинка» 

конкурс детских рисунков, поделок «В моем сердце вся природа» 

 

30 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый  

центр сельского поселения Ларьяк» 

конкурс по изготовлению поделок из природного материала «Дары 

природы» 

31 мая  муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская 

школа искусств» 

конкурс поделок «Съедобный зоопарк» июнь  муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Зайцево-

реченская общеобразовательная 

средняя школа», лагерь с дневным 

пребыванием детей 

конкурс рисунков «Защитим природу» 01 июня–16 июня муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ва-

рьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» 02 июня–09 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 
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средняя школа»  

конкурс стихотворений поэтов, в том числе поэтов-классиков о природе 

«Какие дивные места: лесов могучих край…»  

03 июня  

 

муниципальное казенное 

учреждение  «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ларьяк» 

конкурс рисунков, сочинений «Природа – наш дом» 05 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Чехломеевская основная школа» 

конкурс фотографий «Цвети, мой посёлок Аган!» 06 июня–08 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 

средняя школа», лагерь с дневным 

пребыванием детей 

конкурс агитационных плакатов «Сохраним наш лес живым» 07 июня муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ва-

рьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

конкурс плакатов «Берегите природу!» 09 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 

средняя школа», лагерь с дневным 

пребыванием детей 

7. Кинопоказы: 

участие в окружной экологической акции «Зеленое кино» 

 

19 мая–05 июня 

 

учреждения культуры района 
киножурнал  «Мир природы» 19 мая  муниципальное казенное 

учреждение «Краеведческий музей 

им. Т.В. Великородовой» сельского 

поселения Вата 

тематические кинопоказы  21 мая,  

03 июня  

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ларьяк» 

кинопоказ в рамках акции «Спасти и сохранить» 

 

23 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждения «Сельский дом 
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культуры» п. Зайцева Речка 

просмотр фильма «Заповедники ХМАО» 24 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ларьякская  средняя школа» 

кинофильм на экологическую тематику 06 июня  

 

муниципальное казенное 

учреждения «Сельский дом 

культуры сельского поселения Вата» 

8. Тематические часы, лекции, беседы:  
тематические уроки и мероприятия по теме «Человек и природа», 

посвященные Году экологии в России 

 

19 мая 

 

муниципальные образовательные 

учреждения района 

тематический классный час «Мир заповедной природы» 

 

22 мая муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ва-

рьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

арт час «Природа и музыка» 22 мая  

 

муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ваховская детская 

школа искусств» 

литературный дилижанс «Мир природы в русской литературе» 

 

23 мая  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека с. Корлики 

весенний калейдоскоп «Экология человека» 

 

24 мая  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека гп. 

Новоаганск 

тематическая беседа о XV экологической акции  «Спасти и сохранить» 

 

25 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Аган» 

экологический урок «Живая планета» 

 

27 мая  муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека сельского 

поселения Зайцева Речка 

беседы с детьми с показом презентаций «Растения и животные нашего 

края», «Красная книга» 

29 мая муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида 

«Сказка» 

круглый стол с родителями воспитанников «Воспитание любви к родной 

природе» 

30 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

цикл бесед «Природа весной» май муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

эколого-пушкинские чтения «Природы вновь восторженный свидетель» 

 

03 июня  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека с. Корлики 

экологический час «Красная книга и ее обитатели» 

 

05 июня  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», центральная районная 

библиотека пгт. Излучинск 

эко час  «Ее величество – Природа» 

 

05 июня  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека п. Аган 

познавательный час «Твои соседи по планете» 

 

 

09 июня  муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека сельского 

поселения Зайцева Речка 

беседа «Знакомимся с Красной Книгой» июнь  муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Зайцево-

реченская общеобразовательная 

средняя школа», лагерь с дневным 

пребыванием детей 

9. Проведение интеллектуальных игр: 

экологическая игра-викторина «У нас Земля одна!» 

 

19 мая  

 

 

муниципальное казенное 

учреждение «Сельский дом 

культуры с. Варьёган» 
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викторина «Мир глазами эколога»  20 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ларьякская  средняя школа» 

экологическая игра «Мы за зеленую планету», молодежный клуб «Наше 

время» 

 

20 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Сельский дом 

культуры сп. Зайцева Речка» 

экологическая  викторина «Знай и люби свой край» 20 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Сельский дом 

культуры сельского поселения Вата» 

викторина  «Мир заповедной природы» 

 

23 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Больше-

тарховская общеобразовательная 

средняя школа» 

викторина о животных и птицах нашего края «Они живут рядом с нами…» 

 

24 мая  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека сельского 

поселения Ваховск 

викторина для детей «Полна загадок чудесница природа» 

 

25 мая  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Этнографический парк-

музей с. Варьёган» 

викторина для детей «Лес – это интересно!» 

 

29 мая  муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский дом культуры с. Корлики 

беседа «Земля наш общий дом» май муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Зайцево-

реченская общеобразовательная 

средняя школа» (д. Вампугол) 

проведение экологической викторины «Под небом голубым» май муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский детский 

сад комбинированного вида 

«Олененок» 

экологический брейн-ринг «Судьба природы – наша судьба» 02 июня  муниципальное казенное 
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  учреждение «Сельский дом 

культуры с. Покур» 

экологическая викторина «А знаешь ли ты?» 03 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 

средняя школа», лагерь с дневным 

пребыванием детей 

викторина «Юный зоолог»  

 

03 июня  

 

культурно-общественный центр д. 

Вампугол 

викторина «Экологическое ассорти» 

 

03 июня  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека с. 

Большетархово 

интеллектуальная игра «Знаешь ли ты животных?» 

 

04 июня  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека с. Варьеган 

игра-викторина «Счастливый случай» 05 июня  муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Ваховск» 

блиц-турнир знатоков «Эта земля твоя и моя» 

 

06 июня  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», библиотека гп. 

Новоаганск 
экологический биатлон «Знатоки природы» 07 июня  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Сельский дом 

культуры с. Вата» 

эко-игра «Сафари»  09 июня  муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-спортивный 

центр сельского поселения Ваховск» 

викторина «Диалоги о животных» июнь  муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Зайцево-

реченская общеобразовательная 

средняя школа», лагерь с дневным 
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пребыванием детей 

10. Экологические путешествия, туристические мероприятия:  
экологическое путешествие «Животный мир – наш добрый дом» 

 

20 мая 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида 

«Сказка»  

игра-путешествие «Северный полюс» 22 мая муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ватинская общеобразовательная 

средняя школа», дошкольная группа  

экологическое путешествие «Лесной ручеек» 

 

09 июня  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ларьяк», 

сельский дом культуры с. Корлики 

11. Проведение мастер-классов: 

мастер-час «Помоги птицами и животным» 

 

 

25 мая  

 

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческий 

центр национальных промыслов и 

ремесел» 

акция «поделки из бросового материала» 01 июня–16 июня муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ва-

рьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

мастер-класс «Добрая зима для птиц» (изготовление кормушек для птиц 

из подручных средств) 

08 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ваховская общеобразовательная 

средняя школа», лагерь с дневным 

пребыванием детей 

12. II Экологический фестиваль детского творчества 19 мая муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования 

«Районный центр творчества детей и 

молодежи «Спектр», 

образовательные учреждения района 
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13. Выпуск буклетов «Береги природу родного края», «Сохраним планету 

зеленой» 

19 мая–09 июня муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад  

«Лесная сказка»  

14. Экологическая акция «Сохраним природу вместе» (творческая мастерская 

по изготовлению поделок из подручного материала (картонные упаковки, 

зубочистки, пластиковые бутылки и стаканчики и др.) 

30 мая–06 июня  

 

муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека», центральная районная 

библиотека пгт. Излучинск 

15. Информационные материалы  для родителей: 

«Несколько советов для родителей по воспитанию в ребенке бережного 

отношения к природе»;   

памятки по экологической грамотности «Правила поведения в лесу», 

«Мусор земле не к лицу», «Чтобы не было опасно искупнуться!», 

«Маршруты выходного дня» 

май–июнь муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский детский 

сад комбинированного вида 

«Олененок» 

 

16. Выпуск газеты «Листок из Красной книги ХМАО» 02–07 июня муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Ларьякская  средняя школа» 

17. Выпуск и распространение памяток, посвященных Всемирному дню 

охраны окружающей среды «Правила поведения в природе»  

04 июня  

 

муниципальное казенное 

учреждение «Этнографический парк-

музей с. Варьёган» 

18. Закрытие XV Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить»: 

проведение конкурсно-познавательной программы «Нижневартовский 

район – наш дом!» 

 

 

 

09 июня 

 

 

муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования 

«Районный центр творчества детей и 

молодежи «Спектр», 

образовательные учреждения района 

пгт. Излучинск и пгт. Новоаганск  

 

 

 

 


