
План  
мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды в Курганской области  

в 2013 году 
 

№ п/п Дата  
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1. Январь-март Областной виртуальный молодежный фотоконкурс «Посмотри вокруг 
с любовью» 

ГКУ «Курганская областная юношеская 
библиотека», 
муниципальные библиотеки 

2. Январь-сентябрь Конкурс стихов о природе «Душа созвучна с красотой» для 
инвалидов по зрению 

ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко» 

3. Январь-сентябрь Областной конкурс «За наибольший вклад в проведение Дней 
защиты от экологической опасности» среди библиотек области 

Управление культуры Курганской 
области,  
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области (по согласованию),  
ГКУ «Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова», 
Государственные и муниципальные 
библиотеки 

4. Март  Экологическая акция, посвященная Всемирному дню Земли ГКОУСПО «Курганский областной 
колледж культуры» 

5. Апрель  Организация виртуальной выставки «ФотоБлагодарность любимому 
краю» 

ГКУ «Курганская областная юношеская 
библиотека» 

6. Апрель Экологическая акция «Твой след на земле» ГКУ «Курганская областная детская 
библиотека» 

7. Апрель Тематические экскурсии «Родная природа глазами художников» ГКУК «Областной культурно-
выставочный центр» 

8. Апрель-июнь Участие в Днях защиты от экологической опасности Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

9. Май  Выставка-акция «Ночью о природе», выставка «Осторожно: 
Природа!» 

ГКУ «Курганский областной 
художественный музей» 

10. Май Областная художественная олимпиада «Природа Зауралья» ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей» 

11. Июнь-август Реализация программы летнего чтения для детей и подростков ГКУ «Курганская областная юношеская 



«ЭкоЛето в библиотеке» библиотека» 

12. Июнь-август Музыкально-познавательная игровая программа «Именины 
планеты» для детей и подростков 

ГКУК «Областной культурно-
выставочный центр» 

13. Август - октябрь Выставка Международного конкурса фотографий дикой природы 
«Золотая черепаха» 

ГКУК «Областной культурно-
выставочный центр» 

14. Октябрь  Мероприятие «След, оставленный человеком!» ГКУ «Курганский областной 
художественный музей» 

15. Весь период Лекторий «Экология глазами художников» ГКУ «Курганский областной 
художественный музей» 

16. Весь период Работа постоянной экспозиции «Человек и природа» ГКУ «Курганский областной 
художественный музей» 

17. Весь период Цикл экологических уроков «Охрана природы – охрана здоровья» Государственные и муниципальные 
библиотеки 

19. Весь период Работа постоянных экспозиций «Природа Зауралья», «Экология 
области» 

ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей» 

20. Весь период Экологический лекторий ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей» 

21. Весь период Реализация социального проекта «ЭкоРеволюция» ГКОУСПО «Курганский областной 
колледж культуры» 

Издательская деятельность 

22. 1 кв. Методико-библиографический материал «Земли моей лицо живое» ГКУ «Курганская областная детская 
библиотека» 

23. 3 кв. Методический материал «Библиотека и экологическое просвещение: 
от достигнутого к новым перспективам (опыт работы библиотек 
области)» 

ГКУ «Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова» 

24. 4 кв. Методический материал «Экологический след», посвященный 10-
летию Центра экологической культуры и информации 

ГКУ «Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова» 

 

 

Зам. начальника Управления культуры  
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