
Организация и проведение  
Всероссийских Дней защиты  

от экологической опасности  

в городском округе 

город Рыбинск 

15 апреля –  

5 июня 2017 



МБУДО  

«Центр детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

Дата проведения Мероприятие  Количество участников 

Апрель Подведение итогов шестого этапа открытой экологической акции «Батарейки, сдавайтесь!» 4200 человек 

Апрель Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2017» 225 человек 

Апрель  Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2017» 130 человек 

Апрель Муниципальный детский экологический фестиваль «Особо охраняемые природные территории 

Ярославской области» 

131 человек 

Апрель Акция «Первоцветы» 227 человек 

Май Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

(подведение итогов) 

149 человек 

Май Семинар-практикум «Озеленение и благоустройство территорий образовательных организаций» 27 человек 

Май Муниципальный этап областного конкурса юных флористов  39 человек 

ИТОГО: 8 мероприятий 5128 человек 



Центральная 

библиотечная 

система города 

Рыбинска 

 

Выдано источников информации по 

экологии  - 8080 экземпляров; 

 

Оформлено 40 книжных выставок; 

 

Проведено 94 массовых мероприятия, 

которые посетили 2256 человек; 

 

Выполнено 464 справки по экологии. 

 



Центральная библиотечная система города 

Рыбинска 

 

Дата проведения Наиболее значимые мероприятия Количество участников 

5-15 апреля Книжная выставка «Природа – зелёная аптека тела и души человека» 380 

13 апреля Эколого-информационной конференции «Работаем вместе для охраны 

окружающей среды» 

73 

13 апреля  Уроки, беседы у выставок, информационные часы о Мологе 51 

16 апреля Информационно-экологический час «Экологическое пресс-инфо» 26 

16 апреля Час экологии «Как живешь сегодня, парк?» 29 

17 апреля Видеолекторий «Птицы нашего края» 28 

Апрель Круглый стол «Внедрение инновационных форм работы в рамках проведения 

Всероссийской природоохранной акции «Покормите птиц зимой» 

67 

Апрель Литературное путешествие «Издалека долго, течёт река Волга…» 32 

Апрель Старт проекта «Зеленый рюкзачок» 25 

Апрель  Областная акция «Колыбель жизни» - 

Май  Проведение всероссийского заповедного урока «Заповедные острова. Сохраняя 

будущее» 

28 



Центральная 

библиотечная 

система города 

Рыбинска 

 

Дата проведения Мероприятия Количество 

участников 

15 апреля Час экологии «Завещано беречь нам этот мир» 27 

18 апреля Урок экологии «У природы есть друзья – это мы, и ты и я!» 28 

19 апреля День информации «Природа – дом, где мы живем и дышим» 28 

21 апреля Вечер вопросов и ответов «Как сберечь голубую планету?!» 26 

22 апреля Устный журнал «Жизнь на Земле в руках живущих» 29 

28 апреля Экологический КВН «Не только в гости ждет тебя природа» 28 

Апрель  Нравственно-экологический час «За чистоту на планете все мы  в ответе» 27 



13  

апрель 

Экологическая  

конференция 

 

13 апреля 2017 года в читальном зале БИЦ «Радуга» в рамках 

Года экологии и открытия Дней защиты от экологической 

опасности состоялась экологическая конференция «Работаем 

вместе для охраны окружающей среды».  

  

На конференции с докладами выступили представители Ярославской областной Думы, Рыбинской городской 

прокуратуры, Администраций городского округа город Рыбинск и Рыбинского муниципального района, ФГБУ 

«Национальный парк «Плещеево озеро», Рыбинского лесотехнического техникума, ЦБС г. Рыбинска. 



19  

апрель 

Экологический урок 

«Эта Земля – твоя и моя!» 

 

 19 апреля 2017 года в рамках Дней защиты от экологической опасности в библиотеке №12 состоялось экологическое 

мероприятие «Эта Земля – твоя и моя». Специалисты отдела по охране окружающей среды совместно с 

сотрудниками библиотеки провели урок для учащихся третьего класса МОУ СОШ №32. 

  

Цель урока: 
экологическое 

просвещение школьников, 

воспитание  

бережливого отношения  

к окружающей среде. 



19  

апрель 

Экологический урок 

«Знакомство с экологом» 

 

В рамках Дней защиты от экологической опасности 19 

апреля 2017 года специалисты отдела по охране 

окружающей среды провели 2  экологических 

урока  «Знакомство с экологом» в 1 «В» и 1 «Б» классе 

МОУ СОШ №20. Цель урока: экологическое 

просвещение школьников, воспитание бережливого 

отношения к окружающей среде. 

На примере города Рыбинска учащиеся узнали о таких 

понятиях, как полигон промышленных и бытовых 

отходов, берегоукрепление, выбросы и сбросы и т.д. 



21  

апрель 

Общегородской  

субботник 

 



21  

апрель 

Общегородской  

субботник 

Уборка водоохранных зон 

В рамках общегородского субботника были убраны не только городские территории, но и водоохранные зоны  

рек Волга и Черемуха. Уборку провели сформированные мобильные бригады, состоящие из работников различных 

организаций города и активной молодежи.  



21  

апрель 

Субботник на ООПТ  

Карякинский парк 

 

На субботник вышли 28 человек и совместными 

усилиями парк был убран от листвы и веток. 

Активистов на субботнике поддерживал лось Гаврюша – 

обитатель особо охраняемых природных территорий. 



21  

апрель 

Общегородская  

экологическая акция  

«День дерева» 

 

В рамках Дней защиты от экологической опасности 21 

апреля 2017 года специалисты отдела по охране 

окружающей среды организовали общегородскую 

экологическую акцию по сбору макулатуры «День 

дерева» среди школ города Рыбинска. 

Цель акции: бережное отношение к окружающей 

среде,  пропаганда раздельного сбора и утилизации 

отходов среди подрастающего поколения. 

В акции принимали участие 27 школ города, а это более 

18 тысяч человек.  

По итогам акции удалось собрать  

68 тонн макулатуры.  



21  

апрель 

Экологический урок 

«Знакомство с 

экологом» 

 

 

В рамках Дней защиты от экологической опасности 21 апреля 2017 года специалисты отдела по охране 

окружающей среды провели экологический урок «Знакомство с экологом» для студентов Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа в микрорайоне Волжский.  

 

 Цель урока: экологическое просвещение студентов, воспитание бережливого отношения к окружающей среде. 

 

В начале занятия студенты познакомились с основными направлениями деятельности и функциями отдела по 

охране окружающей среды. 

 

Далее специалисты рассказали об организации мероприятий по охране окружающей среды на территории города 

Рыбинска в области обращения с бытовыми и промышленными отходами. 



24  

апрель 

Экологический урок 

«Знакомство с экологом» 

 

В рамках Дней защиты от экологической опасности 24 апреля 

2017 года специалисты отдела по охране окружающей среды 

провели экологический урок «Знакомство с экологом» для 

студентов Рыбинского колледжа городской инфраструктуры. 

 

Цель урока: экологическое просвещение студентов, 

воспитание бережливого отношения к окружающей среде. 

В начале занятия студенты познакомились с основными 

направлениями деятельности и функциями отдела по охране 

окружающей среды. 



25  

апрель 

Экологический 

фестиваль 

«День Волги» 

 

 

 

Гостями мероприятия стали преподаватели и учащиеся 

школ города. Учащиеся 5 «В» класса – Зеленые пионеры 

разыграли сценку о «культурном отдыхе» на берегах 

водоемов. «Зеленые пионеры» 6 «В» класса читали стихи 

на экологическую тематику, а первоклашки исполняли 

экологические частушки. Гостям мероприятия был 

представлен фильм о реализации экологического проекта 

«ЭКОЛОиЯ», о добрых делах, сделанных в рамка 

проекта на благо экологии города. 

25 апреля 2017 года преподаватели и 

учащиеся МОУ СОШ№28 им. А.А. 

Суркова организовали  второй 

экологический фестиваль –  

день Волги.  



Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая весна – 2017» 

26  

апрель 

Специалисты отдела по охране окружающей среды Администрации ГО г. Рыбинск совместно с учениками 1 «В» 

класса СОШ №28 и. А.А. Суркова в рамках дней защиты от экологической опасности приняли участие во  

Всероссийском субботнике «Зеленая весна – 2017»: организовали и провели экологический квест «Пришло время 

собирать...». 



Акция «Сделай  

правильный выбор» 

 

27  

апрель 

В рамках дней Защиты от экологической опасности 27 апреля 

2017 года специалисты отдела по охране окружающей среды 

совместно с преподавателями и школьниками МОУ СОШ №26 и 

отделом ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» была 

реализована акция - «Сделай правильный выбор!». 

Школьники информировали водителей о недопустимости мытья 

машин у источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, в водоохранных зонах, а так же  необходимости 

соблюдения скоростного режима. 

Волонтеры раздавали листовки с информацией о расположении 

автомоек на территории города, дарили юным участникам 

дорожного движения буклеты «Азбука дорожного 

движения»,  проводили беседы с пешеходами. 

  



28  

апрель 

28 апреля 2017 года Администрация городского округа 

город Рыбинск поддержала проведение субботника 

"Зеленая Весна" по уборке водоохранной зоны реки 

Черемуха в районе здания Многофункционального 

центра, организованного ООО «Газпром трансгаз Ухта» - 

Мышкинским линейным производственным 

управлением магистральных газопроводов. 

 

В субботнике приняли участие 17 человек и 

совместными усилиями было собрано 12 мешков мусора. 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая весна – 2017» 



Областной субботник  

29  

апрель 

29 апреля состоялся областной субботник, к которому 

присоединились и жители города Рыбинска. В весенней 

уборке города в рамках общеобластного мероприятия 

приняли участие порядка 13 тысяч горожан. 

На рыбинских стадионах «Сатурн» и «Взлет» трудились 

общественники, сотрудники спортивных школ, 

департамента по физической культуре и спорту, депутаты, 

представители учебных заведений.  

В рамках субботника представители руководства города и 

области обсудили перспективы восстановления и развития 

спортивных объектов, наметили ближайшие шаги в этом 

вопросе и выслушали пожелания горожан. 



12 

май 

12 мая состоялось подведение итогов и награждение лидеров 

экологической акции «День дерева».  

 

Участникам акции был продемонстрирован видеосюжет о 

том, как перерабатывают макулатуру в России, представлена 

увлекательная презентация с историческими фактами, 

фотографиями и конкретными результатами сбора 

макулатуры в рыбинских школах. 

 

Школьникам, занявшим призовые места были вручены значки 

«За спасение дерева», благодарности и подарки. Школы – 

лидеры получили саженцы сосен и елей для посадки на 

пришкольной территории. 

Подведение итогов  

общегородской  

экологической акции  

«День дерева» 

 



20 

май 

20 мая 2017 года состоялся ежегодный региональный турнир по 

вылову бесхозных браконьерских сетей «Ветер», посвященный 

памяти Игоря Мартысюка. В ходе экологического турнира 9 

команд очистили акваторию Горьковского водохранилища в 

районе р. Волги и р. Шексны от 120 браконьерских сетей общей 

длиной почти 6 км. 

 

Участниками команд стали рыболовы-любители, которым 

необходимо было  выловить как можно больше браконьерских 

сетей с использованием любых приспособлений: якорей, 

«кошек», самодельных устройств. 

Турнир по вылову 

бесхозных сетей «Ветер» 



27 

май 

Экологический  

субботник в водоохранной 

зоне 

27 мая 2017 года в рамках года Экологии в России состоялась 

экологическая акция-субботник водоохранной зоны реки 

Черемуха близ деревни Суховское, 

организованная  региональным отделением Общероссийского 

народного фронта Ярославской области.  

  

Благодаря усилиям 10 активистов Общероссийского народного фронта водоохранная зона была приведена в порядок, 

удалось собрать около 8 куб. метров отходов.  



5 

 июнь 

Общегородской конкурс  

«Цветущий город» 

В мае 2017 года стартовал ежегодный 

общегородской  конкурс «Цветущий город».  

 

Специалисты отдела по охране окружающей среды 

взяли шефство над клумбой  у Рыбинского  

музея-заповедника. 



5 

 июнь 

Посадка елей  

в парке им. Фейгина 

Сотрудники отдела по 

охране окружающей среды 

администрации города 

Рыбинска организовали  и 

провели экологическое  

мероприятие, посвященное 

Дню охраны окружающей 

среды. Совместно с 

воспитанниками детского 

экологического центра было 

высажено 4 ели в парке 

имени Фейгина.  



7 

 июнь 

Экологическая акция  

«оБЕРЕГАй» 

 7 июня 2017 года при поддержке Администрации 

городского округа город Рыбинск филиал ПАО 

«РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» 

организовал проведение ежегодной федеральной 

благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй». 

Участниками ежегодного мероприятия стали более 70-

ти рыбинцев. 

 Воспитанники Центра детского и юношеского туризма 

и экскурсий совместно с учащимися промышленно-

экономического колледжа очистили береговую полосу 

на Волжской набережной. Юные и взрослые любители 

природы объединили свои силы в деле охраны 

окружающей среды, собрав почти 30 мешков мусора. 



Общегородской субботник: 

 приняли участие около 16 тысяч человек; 

 было убрано свыше 10 млн. кв. м. территории города Рыбинска;  

 более 2,6 тысяч кубометров мусора было вывезено на полигон ТБО; 

 6 водоохранных зон Рыбинского и Горьковского водохранилища, 

общей площадью свыше 18 тыс. кв. м., было очищено от мусора; 

 производилась уборка особо охраняемой природной территории - 

Карякинского парка, общей площадью более 1,8 Га. 

проведения Дней защиты от 

экологической опасности  

в 2017 году в городском округе  

город Рыбинск 

ИТОГИ 

проведено 122  

экологических мероприятия  

с участием более 41300 человек. 

Центральная библиотечная система 

города Рыбинска: 

выдано источников информации по 

экологии  - 8080 экземпляров; 

 оформлено 40 книжных выставок ; 

 проведено 94 массовых мероприятия, 

которые посетили 2256 человека; 

 выполнено 464 справки по экологии. 

Общегородская экологическая акция 

по сбору макулатуры «День дерева»: 

 приняли участие 27 учебных 

заведений города, а это более 18000 

человек; 

 было собрано 67993 кг макулатуры. 

МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»: 

 приняли участие 5128 человек; 

 было организовано 8 экологических 

меропритий. 


