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План мероприятий по организации и проведению «Год экологии» в городе Ставрополе в 2017 году 

 

 

№                                         

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Срок исполнения Конкретный показатель Ответственный исполнитель 

I Блок «Природоохранная деятельность» 

1.1 

 

 

 

 

 

Акция «Накормите птиц 

зимой»  

образовательные 

учреждения города 

Ставрополя 

январь-февраль формирование навыка 

практической 

природоохранной 

деятельности, формирование 

понимания значимости 

сохранения птиц, помощь 

зимующим птицам, 

сохранение их численности и 

поддержка видов 

разнообразия 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

1.2 Создание и организация 

деятельности 

экологической группы 

«Наша природа - наше 

помещение для работы 

с населением                                  

пер. Шеболдаева, 4 

февраль 

 

экологическое просвещение 

и воспитание населения. 

Сохранение окружающей 

среды, укрепление здоровья 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 



 
 

здоровье!»  населения  

1.3 Экологическая акция 

«Поможем птицам»  

территория урочища 

«Русская лесная дача» 

февраль – март изготовление кормушек из 

бросовых материалов в 

номинациях: «практичная 

кормушка», «оригинальная 

кормушка», «прочная 

кормушка», «удобная 

кормушка», «запасливая 

кормушка» 

комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

1.4 Установка трех 

информационных щитов  

территория урочища 

«Таманская лесная 

дача» 

март-сентябрь экологическое просвещение 

и воспитание населения, 

сохранение окружающей 

среды, создание 

благоприятной среды для 

населения города 

Ставрополя, повышение 

качества жизни 

Совет Ставропольского 

краевого общественного 

движения «Экологическая 

региональная ассоциация - 

ЭРА»  

1.5 «День земли - 

экологический праздник – 4 

художника» - конкурс 

рисунков  

помещение для  

работы с населением 

ул. Родосская, 3 

март экологическое просвещение 

и воспитание населения 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 

1.6 Акция «Сохраним 

первоцветы» (конкурсы 

рисунков, фотоконкурсы, 

беседы, экскурсии) 

образовательные 

учреждения города 

Ставрополя 

март сохранение редких видов 

растений, формирование 

потребности и практических 

умений заботиться о первых 

цветах 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

1.7 Разработка концепции 

высадки зеленых 

насаждений на территории 

города Ставрополя 

территория города 

Ставрополя 

март повышение уровня 

экологического состояния 

города, озеленение 

территории 

комитет городского 

хозяйства администрации 

города Ставрополя, 

Общественный 

экологический совет при 

администрации города 

Ставрополя Совет 



 
 

Ставропольского краевого 

общественного движения 

«Экологическая 

региональная ассоциация - 

ЭРА»,  
1.8 Ежегодная акция по 

высадке зеленых 

насаждений на территории 

города Ставрополя  

территория города 

Ставрополя  

март-апрель, 

октябрь-ноябрь 

восстановление природных 

ресурсов, повышение уровня 

экологического состояния 

города, озеленение 

территории в соответствии с 

календарным планом 

мероприятий по озеленению 

территории города 

Ставрополя и 

воспроизводству лесов 

города Ставрополя на 2017 

год 

 

комитет городского 

хозяйства администрации 

города Ставрополя, 

администрация Октябрьского 

района города Ставрополя, 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

администрация  Ленинского 

района города Ставрополя, 

структурные подразделения 

администрации города 

Ставрополя 
1.9 Акция «Мой цветущий 

двор» 

территория 

Ленинского района 

города Ставрополя 

март-май озеленение и 

благоустройство 

внутриквартальных 

территорий города путем 

высадки однолетних и 

многолетних растений 

администрация Ленинского 

района города Ставрополя 

1.10 Проведение конкурса 

плакатов «Мы за чистый 

город»  

территория 

Ленинского района 

города Ставрополя 

март-апрель экологическое просвещение 

среди учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Ленинского 

района города Ставрополя 

администрация Ленинского 

района города Ставрополя 

1.11 Проведение фотоконкурса 

«Чудеса природы 

Ставрополья»  

образовательные 

учреждения города 

Ставрополя 

март-апрель привлечение внимания 

общества к проблемам 

экологии города с помощью 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 



 
 

художественных средств 

фотографии, формирование 

активной гражданской 

позиции и привлечение 

внимания к проблемам 

сохранения окружающей 

среды, растительного и 

животного мира, уникальных 

уголков природы 
1.12 Акция «В каждый двор 

скворечник птицам!» 

образовательные 

учреждения города 

Ставрополя 

апрель изготовление и установка 500 

скворечников на территории 

образовательные учреждения 

города Ставрополя 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя; 

комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 
1.13 Праздничная концертная 

программа «В нашем 

городе весна!»  

  

Ставропольский 

городской Дом 

культуры,                     

просп. Октябрьской 

Революции, 4 

апрель 

 

обсуждение вопросов 

сохранения окружающей 

природы для будущего 

поколения; представление 

песен о красоте родных 

просторов 

комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

1.14 «Заповедными тропами 

Ставрополья»  

библиотека - филиал               

№ 13 МБУК СЦБС              

ул. Ленина, 474 

апрель экологическое просвещение 

и воспитание населения, 

цикл встреч со 

специалистами по охране 

природы для жителей 

микрорайона № 19 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 

1.15 Акция «Наш город – 

цветущий сад» 

территория города 

Ставрополя 

апрель-май высадка деревьев, цветов, 

озеленение и 

благоустройство территорий 

образовательных учреждений 

города Ставрополя  

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 



 
 

1.16 Цикл просветительских 

лекций «Здоровье – это 

здоровая экологическая 

среда»  

МБДОУ СОШ № 7 

пр. Кулакова, 23; 

МБОУ Кадетская 

школа имени генерала 

А.П. Ермолова города 

Ставрополя 

ул. Васякина, 127 А 

апрель-сентябрь экологическое образование, 

просвещение и воспитание 

населения 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 

1.17 Акция «Живи родник» территория города 

Ставрополя 

май благоустройства родников 

города Ставрополя 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 
1.18 Акция «Чистый лес» территория города 

Ставрополя 

май экологический субботник по 

очистке лесов, парков, 

скверов от загрязнений 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 
1.19 Проведение выставок 

декоративно-прикладного и 

художественного детского 

творчества «Земля наш 

общий дом» 

территория 

Ленинского района 

города Ставрополя 

май-июнь экологическое просвещение 

детей и подростков 

администрация Ленинского 

района города Ставрополя 

1.20 Познавательно-игровая 

программа «Страницы 

родной природы»  

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420; 

МГУК «Центр досуга 

и кино «Октябрь»,            

просп. К. Марска,54 

июнь проведение познавательно-

игровой программы, 

обучение детей правилам 

поведения на природе, 

бережного отношения к 

растительному и животному 

миру 

комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

1.21 Игра-путешествие 

«Экологическая 

кругосветка»  

МГУК «Центр досуга 

и кино «Октябрь»,            

просп. К. Марска,54 

июнь знакомство детей с флорой и 

фауной разных стран и 

континентов 

комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

1.22 Концерт-беседа «Мой 

любимый край 

детская музыкальная 

школа № 1,                        

ул. Дзержинского, 87 

июнь воспитание любви к родной 

природе,  развитие 

познавательного интереса 

детей к флоре и фауне 

комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 



 
 

Ставропольского края 

1.23 Экологическая игра 

«Красив мой край»  

киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21; 

МГУК «Центр досуга 

и кино «Октябрь»,            

просп. К. Марска,54 

июнь знакомство детей с редкими 

видами растений, 

произрастающих на 

территории края и 

занесенных в Красную книгу 

комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

1.24 Поэтический час «Русская 

природа в творчестве 

народов России»  

ЦБС МУК Детская 

библиотека, филиал 

№ 12,  

пер. Шеболдаева, 4 

июнь экологическое просвещение 

и воспитание населения 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 

1.25 Экологическая лекция  - 

«Без воды, нет жизни на 

земле»  

ЦБС, МУК Детская 

библиотека, филиал 

№ 12,  

пер. Шеболдаева, 4 

август экологическое просвещение 

и воспитание населения 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 

1.26 Научно-образовательное 

мероприятие «Живая 

Красная Книга»  

ФГНУ 

«Ставропольский 

ботанический сад 

имени                                

В.В. Скрипчинского»,                    

ул. Ленина, 478 

сентябрь экологическое просвещение 

и воспитание населения, 

сохранение окружающей 

среды, создание 

благоприятной среды для 

населения города 

Ставрополя, повышение 

качества жизни 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 

1.27 Акция «Миллион желудей» территория города 

Ставрополя 

сентябрь-октябрь сохранение окружающей 

среды, создание 

благоприятной среды для 

населения города 

Ставрополя, повышение 

качества жизни, повышение 

уровня экологического 

состояния города, озеленение 

территории 

Совет Ставропольского 

краевого общественного 

движения «Экологическая 

региональная ассоциация - 

ЭРА», комитет городского 

хозяйства администрации 

города Ставрополя; 

Общественный 

экологический совет при 

администрации города 

Ставрополя 



 
 

1.28 Проведение акции «Новая 

жизнь старой бумаге» 

территория 

Ленинского района 

города Ставрополя 

сентябрь-октябрь сокращение уровня 

загрязнения территории 

города от мусора, сохранение 

зеленых насаждений  

администрация Ленинского 

района города Ставрополя 

1.29 Познавательно-игровая 

программа «Всем на свете 

нужен дом»  

Дом культуры 

«Ставрополец» центра 

досуга и кино 

«Октябрь», 

ул. Трунова, 71 

октябрь проведение познавательно-

игровой программы, 

формирование бережного 

отношения к окружающей 

природе 

комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

1.30 Реализация проекта 

«Экологический паспорт 

города Ставрополя» 

территория города 

Ставрополя 

ноябрь - декабрь экологическое просвещение 

и воспитание населения, 

сохранение окружающей 

среды, создание 

благоприятной среды для 

населения города Ставрополя 

Совет Ставропольского 

краевого общественного 

движения «Экологическая 

региональная ассоциация - 

ЭРА»; комитет городского 

хозяйства администрации 

города Ставрополя; 

Общественный 

экологический совет при 

администрации города 

Ставрополя 

1.31 Лекции, беседы по 

природоохранной тематике 

образовательные 

учреждения города 

Ставрополя 

в течение года сохранение природной среды 

в приемлемом для жизни 

людей качестве 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

1.32 Реализация программы 

сохранения мемориальных 

деревьев на территории 

города Ставрополя путем 

установки малых 

архитектурных форм для 

сохранения природной и 

исторической среды города 

территория города 

Ставрополя 

в течение года экологическое просвещение 

и воспитание населения, 

сохранение окружающей 

среды. Создание 

благоприятной среды для 

населения города 

Ставрополя, повышение 

качества жизни 

Совет Ставропольского 

краевого общественного 

движения «Экологическая 

региональная ассоциация - 

ЭРА»  



 
 

 II Блок «Коммунальное хозяйство» 

2.1 Организация и проведение  

мероприятий в рамках 

эколого-патриотического 

проекта «Чистая память» 

территория 

Данииловского 

кладбища 

апрель-май, 

сентябрь-октябрь 

приведение в надлежащий 

порядок захоронений 

участников Великой 

Отечественной войны 

комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

2.2 Аккарицидная обработка 

территории города 

Ставрополя 

территория города 

Ставрополя 

апрель-август создание благоприятной 

среды для населения города 

Ставрополя, повышения 

качества жизни, 

профилактика и исключение 

возможности заражения 

населения Крымской 

геморрагической 

лихорадкой, профилактика 

аллергических заболеваний 

комитет городского 

хозяйства администрации 

города Ставрополя; 

администрация 

Октябрьского района города 

Ставрополя,  

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

администрация Ленинского 

района города Ставрополя 
2.3 Проведение общегородских 

санитарных дней на 

территории города 

Ставрополя 

территория города 

Ставрополя 

апрель-ноябрь снижение уровня 

загрязнения окружающей 

среды, снижение 

антропогенного воздействия 

и создание благоприятной 

среды для населения города 

Ставрополя 

комитет городского 

хозяйства администрации 

города Ставрополя; 

администрация 

Октябрьского района города 

Ставрополя,  

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

администрация Ленинского 

района города Ставрополя, 

структурные подразделения 

администрации города 

Ставрополя 



 
 

2.4 Отчистка от мусора русел 

малых рек 

русла рек, 

расположенные на 

территории города 

Ставрополя 

апрель-октябрь снижение уровня 

загрязнения водных ресурсов 

города Ставрополя 

администрация 

Октябрьского района города 

Ставрополя, администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

администрация  Ленинского 

района города Ставрополя 
2.5 Разработка схемы 

обезвоживания осадка на 

иловых площадках  

очистные сооружения 

канализации города 

Ставрополя 

III квартал  уменьшение образования 

неприятных запахов на 

производственных 

площадках путем 

применения флокулянта 

«Сибфлок» 

МУП «ВОДОКАНАЛ» 

города Ставрополя 

2.6 Разработка проекта 

строительства ливневой 

канализации на территории 

урочища «Русская лесная 

дача» 

урочище «Русская 

лесная дача» 

сентябрь  восстановление 

экологического состояния 

территории урочища 

«Русская лесная дача», 

устранение возникшей 

чрезвычайной ситуации.  

комитет городского 

хозяйства администрации 

города Ставрополя 

2.7 Реализация проекта 

резервного водоснабжения 

города Ставрополя за счет 

родников, расположенных 

на территории урочища 

«Таманская лесная дача» 

Комсомольское озеро сентябрь  восстановление 

экологического состояния 

окружающей среды путем 

очистки воды, взятой из реки 

Ташлы, через фильтры и 

ультрафиолетовые лампы, и 

в дальнейшей подаче ее в 

Комсомольское озеро  

МУП «ВОДОКАНАЛ» 

города Ставрополя 

2.8 Разработка проектной 

документации по замене 

существующего метода 

обеззараживания сточных 

вод на очистных 

сооружениях канализации 

очистные сооружения 

канализации города 

Ставрополя 

IV квартал  обеспечение экологической 

безопасности окружающей 

среды путем исключения 

загрязнений рек Мутнянка 

опасными соединениями 

хлора 

МУП «ВОДОКАНАЛ» 

города Ставрополя 



 
 

2.9 Очистка 

внутриквартальных 

территорий города 

Ставрополя от мусора 

внутриквартальная 

территория города 

Ставрополя 

в течение года наведение чистоты и порядка 

на внутриквартальных 

территориях города 

Ставрополя с целью 

создания комфортных 

условий для проживания 

населения 

администрация 

Октябрьского района города 

Ставрополя,  

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

администрация  Ленинского 

района города Ставрополя 
2.10 Выявление, мониторинг  и 

ликвидация стихийных 

свалок  

территория города 

Ставрополя 

в течение года снижение уровня 

антропогенного воздействия 

на окружающую среду  

администрация 

Октябрьского района города 

Ставрополя,  

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

администрация  Ленинского 

района города Ставрополя, 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Ставрополя  
2.11 Проверка соблюдения 

требований разделов 

проектной документации 

«Перечень мероприятий по 

охране окружающей 

среды» и «Перечень 

мероприятий по 

обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности»  

территория города 

Ставрополя 

в течение года снижение негативного 

влияния на окружающую 

среду при строительстве и 

последующей эксплуатации 

объектов капитального 

строительства, реализация 

мер, направленных на 

сбережение природных 

ресурсов 

комитет градостроительства 

администрации города 

Ставрополя 

2.12 Патрулирование 

лесопарковых зон и 

профилактика 

ландшафтных пожаров на 

территория городских 

лесов 

в течение года обеспечение экологической 

безопасности территории 

городских лесов, 

предупреждение 

комитет общественной 

безопасности администрации 

города Ставрополя,                            

МБУ «Ставропольское 



 
 

территории лесов города 

Ставрополя  

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

городское лесничество» 

2.13 Организация работы по 

прочистке ливневой 

системы  

территория города 

Ставрополя 

в течение года снижение уровня 

антропогенного воздействия 

на окружающую среду, 

путем беспрепятственного 

отвода сточных вод  

комитет городского 

хозяйства администрации 

города Ставрополя; 

администрация 

Октябрьского района города 

Ставрополя,  

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя, 

администрация Ленинского 

района города Ставрополя 
 III Блок «Эколого-краеведческий» 

3.1 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

Дню заповедников  

образовательные 

учреждения города 

Ставрополя 

февраль формирование экологической 

культуры, представления о 

заповедниках и  защите 

окружающей среды 

(открытые уроки, беседы, 

конференции) 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

3.2 Организация и проведение 

эколого-краеведческого 

фестиваля «Мы и природа» 

МБОУ гимназия №25 

города Ставрополя 

март развитие социальной 

активности обучающихся, 

навыков проектной 

деятельности и детского 

сотрудничества в области 

формирования 

экологического 

мировоззрения 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 



 
 

3.3 Проведение эколого-

краеведческой игры, 

посвящённой Всемирному 

Дню Воды 

МБОУ гимназия №25 

города Ставрополя 

март формирование внимания у 

обучающихся к проблеме 

сохранения водных ресурсов 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

3.4 Проведение городской 

эколого-краеведческой 

игры «ЭКО-знайка», 

посвящённой 110-летию 

В.Г. Гниловского 

МБОУ гимназия №25 

города Ставрополя 

май формирование экологической 

культуры обучающихся, 

улучшение охраны 

окружающей среды, развитие 

природоохранной 

деятельности учащихся 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

3.5 Краеведческий квест 

«Знакомо-незнакомый 

Ставрополь» 

территория города 

Ставрополя 

сентябрь формирование 

ответственности за 

принимаемые экологические 

решения, воспитание 

эстетическое отношения к 

природе родного города 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

3.6 Эколого-краеведческая 

игра «Найди клад» 

урочище «Мамайская 

лесная дача» 

октябрь сохранение и укрепление 

здоровья детей, 

формирование мотивации на 

здоровый образ жизни  

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

3.7 Экскурсии по туристско-

краеведческим тропам 

города Ставрополя и его 

окрестностям 

территория города 

Ставрополя 

в течение года развитие экологической 

культуры личности и 

общества через 

формирование практического 

опыта природопользования, 

расширение у экскурсантов 

знаний об объектах и 

процессах окружающей  

природы 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 



 
 

3.8 Организация и проведение 

экскурсий по 

Ставропольскому краю и 

территории Северного 

Кавказа 

Ставропольский край, 

Карачаево-Черкесская 

республика 

в течение года развитие экологической 

культуры личности и 

общества через 

формирование практического 

опыта природопользования, 

расширение у экскурсантов 

знаний об объектах и 

процессах окружающей  

природы Ставропольского 

края и Северного Кавказа 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 IV Блок «Эколого-оздоровительная деятельность» 

4.1 

 

 

Туристический поход в 

рамках сдачи 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

территория города 

Ставрополя 

март, май, октябрь пропаганда здорового образа 

жизни, в ходе мероприятия 

будет проведен мастер-класс 

«Сделаем планету чистой». 

Проведена экологическая 

уборка места проведения 

похода. Занятие, включающее 

вопросы природопользования 

комитет физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ставрополя 

4.2 Первенство города 

Ставрополя по 

спортивному туризму 

территория города 

Ставрополя 

апрель пропаганда здорового образа 

жизни, в ходе мероприятия 

будет организован семинар 

«Береги природу», с целью 

воспитания в участниках 

соревнований чувства 

экологической 

ответственности 

комитет физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ставрополя 

4.3 Организация и проведение 

экскурсий по «Тропе 

здоровья» в Мамайском, 

Таманском и Члинском 

лесу 

территория города 

Ставрополя 

апрель оздоровительные экскурсии 

по «Тропе здоровья» 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 



 
 

4.4 Оздоровительная 

пешеходная экскурсия по 

Таманскому лесу 

территория урочища 

«Таманская лесная 

дача» 

май- сентябрь создание условий для 

непрерывного экологического 

образования детей и 

подростков, развитие 

экологической культуры 

личности и общества 

комитет экономического 

развития администрации 

города Ставрополя 

4.5 Создание экологической 

тропы «Радуга здоровья» в 

Таманском лесу 

территория урочища 

«Таманская лесная 

дача» 

июнь-август создание условий для 

непрерывного экологического 

образования детей и 

подростков, развитие 

экологической культуры 

личности и общества 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 V Блок «Просвещение» 

5.1 

 

 

Подготовка к печати и 

изданию брошюры 

«Организация эколого-

краеведческой работы в 

образовательных 

учреждениях города 

Ставрополя» 

МБОУ гимназия № 25 

города Ставрополя 

февраль издание и тиражирование 

методического сборника 

«Организация эколого-

краеведческой работы в 

образовательных 

учреждениях города 

Ставрополя» 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

5.2 Оформление 

информационных стендов 

«Берегите природу!»,  

«С любовью к России мы 

делами добрыми едины»  

помещение для связи с 

общественностью  

пер. Шеболдаева, 4 

февраль-март экологическое просвещение и 

воспитание населения 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 

5.3 Подготовка к изданию 

методического сборника 

«Экологические праздники. 

Сценарии» для учителей и 

руководителей эколого-

краеведческих кружков 

МБОУ гимназия № 25 

города Ставрополя 

апрель издание методического 

сборника «Экологические 

праздники. Сценарии» 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 



 
 

5.4 Выпуск плакатов, 

посвященных 

Международному Дню 

земли, создание стенда к 

Дню охраны окружающей 

среды, проведение 

фотоконкурса «Посмотри 

как хорош край, в котором 

ты живёшь» 

ПАО 

«Ставропольский 

радиозавод «Сигнал» 

города Ставрополь, 

2-й Юго-Западный 

проезд, 9А (парковая 

зона завода) 

апрель экологическое просвещение и 

воспитание населения, 

сохранение окружающей 

среды, создание 

благоприятной среды для 

населения города 

Ставрополя, повышение 

качества жизни 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 

5.5 Издание сборника 

исследовательских работ 

учащихся образовательных 

учреждений по 

краеведению 

МБОУ гимназия № 25 

города Ставрополя 

май издание исследовательского 

сборника 

 комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

5.6 Подготовка к изданию 

брошюры (выпуск 1) 

«Владимир Георгиевич 

Гниловской»  - серия 

«Галерея Ставропольских 

краеведов» 

МБОУ гимназия № 25 

города Ставрополя 

июнь создание и тиражирование 

брошюры «Владимир 

Георгиевич Гниловской»  - 

серия «Галерея 

Ставропольских краеведов» 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

5.7 «Познай загадки природы» 

- эко-путешествие по 

книгам  русских писателей   

библиотека - филиал  

№ 13 МБУК СЦБС  

ул. Ленина, 474 

июнь-август экологическое просвещение и 

воспитание населения 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 
5.8 Издание книги «По следам 

«Занимательного 

краеведения»,  

посвящённой 110-летию 

В.Г. Гниловского 

МБОУ гимназия № 25 

города Ставрополя 

сентябрь создание и тиражирование 

книги «По следам 

«Занимательного 

краеведения» 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

5.9 Размещение тематической 

информации на 

официальном сайте 

администрации Ленинского 

района города Ставрополя 

сайт администрации 

города Ставрополя 

в течение года информирование населения администрация Ленинского 

района города Ставрополя 



 
 

5.10 Организация семинаров для 

учителей города 

Ставрополя 

по эколого-краеведческой 

тематике 

образовательные 

учреждения города 

Ставрополя 

в течение года проведение семинаров для 

педагогов образовательных 

учреждений 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 VI Блок «Научно-исследовательский» 

6.1 Проведение городского 

этапа олимпиады по 

природному краеведению 

образовательные 

учреждения города 

Ставрополя 

февраль повышение уровня развития 

туристско-краеведческой, 

исследовательской работы с 

обучающимися 

образовательных учреждений 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

6.2 Участие в городском и 

краевом этапах 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения 

«Отечество» 

МБОУ гимназия № 25 

города Ставрополя 

март - май воспитание патриотизма, 

бережного отношения к 

природному и культурному 

наследию родного города и 

края 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

6.3 Проведение литературных 

чтений «Мир заповедной 

природы»  

библиотека –филиал 

№ 4 и библиотека № 6 

МБУК 

«Ставропольская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

июнь-август экологическое просвещение 

населения  

администрация Ленинского 

района города Ставрополя 

6.4 Подготовка заданий для 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

2017-2018 г. 

образовательные 

учреждения города 

Ставрополя 

сентябрь разработка олимпиадных 

работ по экологии 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

6.5 «Экология и мы», 

«Знакомьтесь красная 

книга»  

библиотека - филиал  

№ 13 МБУК СЦБС  

ул. Ленина, 474 

октябрь-декабрь экологическое просвещение и 

воспитание населения 

администрация 

Промышленного района 

города Ставрополя 



 
 

6.6 Проектная работа по 

экологии и краеведению с 

одарёнными детьми 

образовательные 

учреждения города 

Ставрополя 

в течение года формирование 

экологического 

мировоззрения и активной 

позиции детей, через их 

приобщение к духовным 

ценностям природы и 

культуры. 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

 

 
Заместитель главы администрации  
города Ставрополя, руководитель  
комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя                                                                                                                                    С.А. Савельев 

 


