
15 апреля –  

5 июня 2019 

Организация и проведение  
Всероссийских Дней защиты  

от экологической опасности  

в городском округе 

город Рыбинск 



МБУДО  

«Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Дата проведения Мероприятие  Количество 

 участников, чел. 

15 апреля  
Открытие Дней защиты от экологической опасности. Экологическая игра в рамках 

муниципального детского экологического фестиваля 
48 

15 апреля – 8 мая Акция  «Зеленая весна» 60 

15 апреля –  

30 апреля 

Подведение итогов шестого этапа открытой экологической акции  

«Батарейки, сдавайтесь!» 
8000 

15 апреля – 22 мая 
Региональный этап XVII Всероссийского детского экологического форума  

«Зеленая планета - 2019». Подведение итогов 
247 

15 апреля –  

5 июня 

Открытый этап  

Всероссийского эколого-образовательного проекта «Добрые крышечки» 
15000 

15 апреля –  

25 мая 

Муниципальный и региональный этап Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
17000 

26 апреля 
Муниципальный детский экологический фестиваль.  

Конкурс театрального творчества «Ветер перемен» 

 

430 

5 июня Акция «Оберегай» 26 



3 

Центральная 

библиотечная система 

города Рыбинска 
 

Дата 

проведения 
Наиболее значимые мероприятия 

Количество 

участников, чел. 

15 апреля 
«Открытие Дней защиты от экологической опасности 2019» 26 

Слайд-путешествие «Путешествие в мир экологических знаний» 14 

15 апреля , 

21 мая 
Интерактивная игра «Соседи по планете» 81 

16 апреля 
Экологический турнир 

«В мире животных» 
58 

18 апреля Экологический час «Путешествие в страну экологию» 25 

21 апреля 
Час экологии 

 «На этой земле жить мне и тебе» 
12 

22 апреля Экологический урок «Может ли человек управлять почвами?» 32 

23 апреля Экологический час «Природа знакомая и незнакомая» 24 

24 апреля 

День экологических знаний  

«Задумайся о будущем» 
23 

Экологическая беседа «Судьба природы – наша судьба» 16 



4 

Дата 

проведения 
Наиболее значимые мероприятия 

Количество 

участников, чел. 

25 апреля Час экологической грамотности «Эта земля и твоя и моя» 30 

29 апреля 
День информации  

«Собираем мусор раздельно» 
20 

15 мая – 22 мая  Тематические часы, экологические уроки, игры «День Волги» 188 

26 мая Обзор книг «Этот удивительный и хрупкий мир» 18  

29 мая Экологический час «Что растет в воде и у воды» 25 

4 июня 

Викторина «Исчезающий мир на страницах красной книги» 25 

Викторина  «Удивись! Узнай! Сохрани!» 26 

Викторина «Окно в природу» 24 

5 июня 

Экологическая игра «Строим город ЭКОград» 90 

Беседа «Разноликая природа» 14 

День информации  

 «Мусорная воронка в океане» 
21 

Центральная 

библиотечная система 

города Рыбинска 



15 апреля на территории в Российской Федерации стартовали Дни 

защиты от экологической опасности. Открытие Дней защиты в 

городе Рыбинске проводилось в формате круглого стола «Экология: 

тревоги и надежды». 

15 апреля в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова в честь 

открытия Дней защиты проведена экологическая игра. В игре приняли участие 8 команд из 

разных школ города. Ребята состязались в знании экологии, биологии, разгадывали логические 

ребусы и головоломки. 

Открытие Дней защиты в Рыбинске 

 Экологическая игра 

АПРЕЛЬ 

15 



 Общегородской субботник 

19 апреля состоялся общегородской субботник. В рамках субботника 

от мусора была очищена территория площадью более тысячи 

гектаров.  

Во время общегородского субботника были убраны территории общей площадью более  

7 гектаров. На полигон вывезено 351,2 кубометров мусора. 

В общегородском субботнике приняли участие свыше 15 тысяч человек: коммунальные и 

промышленные предприятия города, организации торговли, КТОСы, управляющие 

компании, структурные подразделения городской Администрации, учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и общественники. 

19 

АПРЕЛЬ 



 «Зеленая весна – 2019» 

Ребята собрали мусор, а так же разместили информационные плакаты, призывающие не 

курить и не распивать у детского городка спиртные напитки. 

22 апреля учащиеся СОШ № 28 совместно с сотрудниками отдела по 

охране окружающей среды Администрации городского округа город 

Рыбинск присоединились к Всероссийскому экологическому 

субботнику «Зеленая весна – 2019». Субботник проводился на 

территории детской площадки, расположенной на пр. Серова. 

АПРЕЛЬ 

22 



АПРЕЛЬ 

18 - 24  Экологические уроки 

  

В ходе уроков ребята ознакомились с основными экологическими проблемами, обсудили 

мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые на территории города Рыбинска. 

 

 

В рамках Дней защиты от экологической опасности специалистами 

отдела по охране окружающей среды Администрации 18 и 24 апреля 

были проведены экологические уроки для учащихся СОШ № 32 

имени академика А.А. Ухтомского и ГПОУ ЯО Рыбинский колледж 

городской инфраструктуры. 



24 

АПРЕЛЬ 24 апреля в рамках Дней защиты от экологической опасности 

специалисты отдела по охране окружающей среды провели 

экологический урок в детском технопарке «Кванториум 76».  

 Экологический урок 

Цель урока: экологическое просвещение школьников, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде. 



АПРЕЛЬ 

26 
 Детский экологический 

фестиваль 

Воспитанники детских садов и школ выступили с призывами охранять и беречь природу.  

По итогам экологического фестиваля участники получили памятные грамоты и подарки. 

26 апреля в экологическом отделе МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» имени Е.П. Балагурова состоялся 

муниципальный детский экологический фестиваль «Жизнь в стиле 

ЭКО», в рамках которого проходил конкурс экологических 

агитбригад. 



11 

 «Зеленая весна – 2019!» 30 

АПРЕЛЬ 

Субботник проводился на территории водоохранной зоны р. Черемухи в районе 

Городского сквера. Там была образована несанкционированная свалка отходов, 

состоящая из стеклянной и пластиковой тары. 

30 апреля специалисты ООО «Газпром трансгаз Ухта» - Мышкинского 

линейного производственного управления магистральных 

газопроводов и отдела по охране окружающей среды Администрации 

городского округа город Рыбинск присоединились к Всероссийскому 

экологическому субботнику «Зеленая весна – 2019». 



16 

МАЯ 

 «Зеленая весна – 2019!» 

Далее для учащихся была проведена экскурсия по предприятию, где ребята 

познакомились с процессом производства продукции, с организацией раздельного 

сбора бытовых отходов, площадкой раздельно собираемых производственных 

отходов, узнали о безопасной утилизации опасных отходов на предприятии. 

В завершении мероприятия были подведены итоги конкурса рисунков, все 

участники получили памятные призы. 

16 мая сотрудники ООО «РЭК» - Prysmian Group присоединились к 

Всероссийской экологической акции «Зеленая Весна – 2019». Для 

учащихся гимназии №8 специалистами предприятия и отдела по охране 

окружающей среды организован экологический урок. В ходе урока 

ребята познакомились с природоохранными мероприятиями, 

проводимыми на предприятии, и поучаствовали в конкурсе рисунков. 



 Озеленение микрорайона Волжский  

МАЯ 

20 

20 мая в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Весна» в микрорайоне Волжский рядом с площадью им. Анатолия 

Герасимова специалисты ООО «РЭК» - Prysmian Group и отдела по 

охране окружающей среды администрации города высадили 40 

саженцев берез, клёнов, сосен и черемухи. 



МАЯ 

 Экологический фестиваль «День Волги» 

17 мая в МОУ СОШ №28 им. А.А. Суркова состоялся муниципальный 

экологический фестиваль «День Волги» - ежегодный праздник, задачей 

которого является привлечение внимания общественности к проблемам 

загрязнения реки Волги и ее прибрежных территорий. 

17 

В рамках фестиваля организаторы «Зеленые пионеры» учащиеся 3 «В» класса представили 

результаты реализации проекта «Водица-Царица», разработанного преподавателем Власовой 

Н.Ю. и специалистами отдела по охране окружающей среды Администрации городского округа 

город Рыбинск. 



 Экологический урок 

В ходе урока школьники узнали о природе родного города и обитателях 

городских парков, проводимых акциях и экологических мероприятиях, 

направленных на сохранение и улучшение среды обитания, обеспечение 

экологической безопасности в регионе.  

  
В завершении урока для ребят состоялся творческий мастер-класс «Роспись значков из дерева. 

Все участники мастер-класса получили на память значки, расписанные своими руками. 

20 мая для учащихся МОУ СОШ №28 состоялся экологический урок.  МАЯ 

20 



 Экологический урок 20 
МАЯ 

В ходе урока ребята узнали о природе родного города и обитателях городских парков, 

проводимых акциях и экологических мероприятиях, направленных на сохранение и улучшение 

среды обитания, обеспечение экологической безопасности в регионе.  

В завершении урока состоялся творческий мастер-класс «Роспись значков из дерева». Ребята 

учились подбирать и смешивать цвета, расписывать белочку в сложной технике оригами. Все 

участники мастер-класса получили на память значки, расписанные своими руками. 

20 мая специалисты отдела по охране окружающей среды провели 

экологический урок в МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» имени Е.П. Балагурова. 



 Экологический субботник 

Совместными усилиями была убрана несанкционированная свалка отходов объемом  

8 кубометров. 

23 мая в рамках Дней защиты от экологической опасности специалисты 

отдела по охране окружающей среды Администрации города совместно 

с подопечными благотворительного фонда социальной защиты и 

поддержки малоимущих и бездомных людей «Дари добро» провели 

субботник на улице Карла Либкнехта. 

МАЯ 

23 



 «Рыбинск ЗА! Чистые реки и берега!» 

МАЯ 

25 

В районе стадиона «Сатурн» состоялся шестой этап регионального 

турнира по вылову бесхозных браконьерских сетей «Ветер», посвященного 

памяти Игоря Мартысюка. Совместными усилиями со дна акватории 

Горьковского и Шекснинского водохранилищ были подняты фрагменты 

бесхозных сетей длинной 5 км.  

 25 мая в рамках проекта «Рыбинск ЗА! Чистые реки и берега!» на 

территории города организованы и проведены мероприятия по очистке 

водных объектов и их водоохранных зон. 

Одновременно с турниром «Ветер» состоялся субботник по уборке водоохранной зоны 

Горьковского водохранилища (р. Волги) в районе ДС «Полёт», организованный Общественной 

палатой города Рыбинска при участии структурных подразделений Администрации городского 

округа город Рыбинск. Общими усилиями было собрано 20 мешков отходов.  



25 мая состоялся экологический субботник в районе Переборского пляжа, 

приуроченный к Международному дню очистки водоемов.  

 «Рыбинск ЗА! Чистые реки и берега!» 

Совместными усилиями членов рыбинского дайвинг клуба, специалистов 

Администрации города Рыбинска, воспитанников МАУ СШ «Переборец» 

и активных жителей были очищены берег и дно Рыбинского 

водохранилища, было собрано 8 куб. м отходов. 

25 
МАЯ 



Общегородской субботник 
ИТОГИ   
проведения  

Дней защиты от 

экологической опасности  

в 2019 году  

в городском округе  

город Рыбинск 



Центральная библиотечная 

система города Рыбинска 
ИТОГИ   
проведения  

Дней защиты от 

экологической опасности  

в 2019 году  

в городском округе  

город Рыбинск 



МБУДО  

«Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 
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Дней защиты от 

экологической опасности  

в 2019 году  

в городском округе  

город Рыбинск 


