
  
Отчет за 2 квартал 2017 года по плану основных мероприятий по проведению Года экологии в Курганской области 

 

Дата  
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный за 
проведение 

Исполнение  

1. Организационные мероприятия 

Март-июнь Областной ежегодный 
конкурс «Эколидер» 
среди муниципальных 
библиотек Курганской 
области 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

В марте 2017 года дан старт по приему конкурсных 
материалов от муниципальных библиотек Курганской области. 
На конкурс поступило 17 конкурсных материалов из 11 районов 
области: Варгашинский (2 работы), Каргапольский, 
Лебяжьевский, Мишкинский, Петуховский (2 работы), 
Половинский, Целинный, Частоозерский, Шатровский (4 
работы), Шумихинский, Щучанский (2 работы) районы. 
Конкурсные работы отсмотрены компетентным жюри, принято 
решение присудить премии за: 

I место – Мишкинской библиотеке МКУК «Единый центр 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания»; 

II место – Целинной детской библиотеке – филиалу 
муниципального казенного учреждения культуры «Целинная 
межпоселенческая центральная библиотека»; 

III место – РМКУК «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека». 

Апрель Областной семинар 
для специалистов 
детских библиотек 
Курганской области 
«Экология. Культура. 
Образование» 

Курганская областная 
детская библиотека 

12 апреля состоялся областной семинар - диалог, для 
специалистов детских библиотек области «Экология. Культура. 
Образование». В семинаре приняли участие - 29 
специалистов детских библиотек. Участниками семинара 
стали Тебенькова Елена Александровна, доцент кафедры 
«Экологии и безопасности жизнедеятельности», кандидат 
педагогических наук КГУ и директор Евразийского центра 
современного искусства, директор Международной телестудии 
Rus Ecology Film, Осадчий Вадим Владимирович. 

Апрель-
июнь 

Областной 
профессиональный 
конкурс на лучший 

Курганская областная 
детская библиотека, детские 
библиотеки области 

В апреле разработано положение о конкурсе, которое 
доведено до детских муниципальных библиотек Курганской 
области. 



буктрейлер «Мы 
выбираем чистую 
планету!» среди 
специалистов детских 
библиотек Курганской 
области  

Апрель-
сентябрь 

Областной 
экологический конкурс 
детского рисунка «Моя 
зеленая планета» 

Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

В апреле 2017 года было разработано положение 
областного экологического конкурса детского рисунка «Моя 
зеленая планета», анкета участника конкурса, а также афиша. 
Цель конкурса - экологическое воспитание подрастающего 
поколения. Информация о конкурсе размещена на 
официальном сайте учреждения, в группах социальных сетей 
в Интернете, афиша конкурса распространялась по учебным 
заведениям города и области. 

С 17 апреля по 02 октября 2017 года проходит I этап 
конкурса, в рамках которого осуществляется прием заявок на 
участие в конкурсе и прием работ.   

На 25 июня 2017 года поступило более 20 работ от  
учащихся школ и учреждений дополнительного образования 
города Кургана и области. 

В октябре 2017 года пройдет II этап конкурса: жюри 
конкурса, в составе которого преподаватели МБОУ ДО              
г. Кургана «Детская художественная школа                              
им. В.Ф. Илюшина», члены КРО ВТОО «Союз художников 
России», отберут лучшие работы. 

В октябре 2017 года по итогам конкурса будет 
организована выставка лучших работ. Участникам и 
победителям конкурса на торжественном мероприятии будут 
вручены дипломы и подарки. 

Апрель-
сентябрь 

Международный 
литературный конкурс 
«В экологию через 
книгу» среди 
инвалидов по зрению 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко, специальные 
библиотеки Республики 
Казахстан 

В апреле разработано положение о конкурсе, которое 
доведено до читателей библиотеки В.Г. Короленко и    
специальной библиотеки Республики Казахстан. На 01.07.2017 
поступила одна конкурсная работа. 



Май-
сентябрь 

Областной фестиваль 
декоративно-
прикладного 
творчества «С 
природой вместе» 
(изделия из природных 
материалов) 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

С мая по сентябрь проходят районные этапы фестиваля: 
организуются выставки мастеров декоративно-прикладного 
творчества, отбираются лучшие работы для участия в 
областном этапе, который пройдет в сентябре 2017 года. 
Лучшие работы будут отмечены дипломами фестиваля. 

2. Общественно-просветительские мероприятия 

Март Областная эколого-
литературная акция 
«Читаем вместе! О 
природе с любовью» 

Курганская областная 
юношеская библиотека, 
муниципальные библиотеки 
области 

В марте 2017 года разработано методическое письмо 
«Сохраним природу вместе» по проведению акции в 
муниципальных библиотеках Курганской области. Данное 
письмо доведено до руководителей муниципальных библиотек 
Курганской области, размещено на официальных сайтах 
Управления культуры Курганской области в разделах 
«Новости», «Год экологии», ГКУ «Курганская областная 
юношеская библиотека».  

Акция проведена 15 апреля 2017 года. В ней приняли 
участие Курганская областная юношеская библиотека и 76 
муниципальных библиотек из 16 районов Курганской области.  

В этот день в городах и селах Зауралья были проведены 
литературные чтения, экологические уроки и турниры, круглые 
столы, познавательно-игровые программы, викторины и другие 
эко-просветительские мероприятия. В завершение многих из 
них прошли трудовые рейды и субботники по уборке 
территорий.  

Всего было проведено 136 мероприятий, в которых 
приняли участие 2457 человек (в том числе 47 волонтеров). 

При этом эффективную партнерскую поддержку в 
проведении акции библиотекам оказали 64 организации 
Зауралья. На сайтах учреждений и в СМИ было опубликовано 
55 информационных статей, рассказывающих об этом важном 
и интересном событии. 

Также по итогам акции в КОЮБ создано информационно-
методическое пособие «Природы мудрые страницы», которое 



распространено в электронном формате во всех 
муниципальных библиотеках Курганской области. 

Март-июнь Экологические 
выставки «У природы 
нет плохой погоды», 
«Природа и человек» 

Курганский областной 
художественный музей 

В связи с ремонтом здания музея дата открытия выставки 
перенесена на 02.10.2017 

Март-июнь Передвижная 
фотовыставка «Земля 
– наша планета» по 
районам Курганской 
области 

Курганский областной 
художественный музей 

В марте 2017 года выставка находилась в стадии монтажа. 
Начала свою работу с 28.04.2017 года в образовательных 
учреждениях г. Кургана. В течение отчетного периода на базе 
выставки проведены комплексные тематические мероприятия, 
музейные театрализованные занятия. Всего за 2 квартал 
состоялось 39 мероприятий, которые посетило 832 чел. 

Апрель Областная 
литературная акция 
«Мы с книгой 
открываем мир 
природы» 

Курганская областная 
детская библиотека, детские 
библиотеки области 

С 22 мая стартовала областная литературная акция «Мы с 
книгой открываем мир природы», посвященная юбилеям 
писателей-природоведов и Году экологии в России, 
организованная Управлением культуры Курганской области и 
ГКУ КОДБ. Подведение итогов областной акции пройдет в 
августе. Все библиотеки принявшие участие в  акции получат 
Дипломы участника акции. 

Апрель Выставка 
экологического 
плаката «Планета наш 
дом» 

Курганский областной 
краеведческий музей, ДШИ 
им. В.Ф. Илюшина г. Кургана 

В апреле производился отбор поступивших работ. Выставка 
открылась в мае 2017 года и продолжила работу в июне. 
Демонстрируется в ходе ряда экологических мероприятий в 
рамках музея, в том числе День экологии, День земли и 
другие. За время работы выставку посетило 4473 человека. 

Апрель Выставка 
экологического 
плаката «Земля – наш 
общий дом» 

Курганский областной 
колледж культуры 

Выставка работала 19-29.04.2017 г. Плакаты выполнены 
студентами специальности «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы». Выставку посетило 200 чел. 

Апрель Экологическая акция 
«Зеленая волна» 

Курганский областной 
колледж культуры 

С февраля по март 2017 года волонтеры (15 человек) 
колледжа закупили семена и землю для подготовки цветочной 
рассады. 12 апреля состоялась посадка растений, в мае 
студентами колледжа рассада была высажена на клумбы 
возле здания колледжа.  

Апрель- Экологические Курганский областной Акции проведены:  



май волонтерские акции 
«Вернем земле 
цветы!», «Поможем 
нашей природе» 

музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

-«Вернем земле цветы!» - 03.05., в ней приняло участие 35 
студентов; 
-«Поможем нашей природе» - 24-28.04, в ней приняли участие 
250 человека – участники образовательного процесса 

Май-июнь Экологический квест 
«Лучший знаток 
природы Курганской 
области» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

В течение мая 2017 года велась работа по подбору и 
оформлению материалов по проведению квеста. Квест и 
подведение его итогов состоялся 03.06.2017 г. 

Май-
сентябрь 

Реализация 
интерактивного 
культурно-
просветительского 
проекта «Добрый 
мультик своими 
руками» (о 
сохранении живой 
природы) с участием 
детей-инвалидов 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

В этом году Фонд поддержки Курганского театра кукол 
«Гулливер» реализует культурно-просветительский проект 
«Добрый мультик своими руками» на средства гранта 
Президента России. В рамках проекта в театре кукол 
«Гулливер» работает необычная анимационная студия для 
детей с особенностями развития. Под руководством опытного 
педагога Николая Владимировича Балахнева малыши своими 
руками создают настоящие мультфильмы. Ожившие герои 
сказки «Черный омут» не оставили равнодушным никого, кто 
посмотрел эту ленту. Понравился мультфильм и жюри детской 
программы ХХI Международного экологического 
телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» (г. Ханты-
Мансийск), анимационная работа курганских  ребят получила 
диплом лауреата и ценные подарки.  

Международная организация «Гринпис» также высоко 
оценила работу по данному проекту. Известные экозащитники 
наградили представителей Фонда театра «Гулливер» 
грамотами и подарками.  

В рамках проекта также создается спектакль с 
элементами мультипликации «Добрый мультик». В работе над 
спектаклем театру помогает известный мультипликатор из 
Казахстана Махсут Жаримбетов. В августе 2017 года этот 
необычный спектакль увидят дети из 20 городов и районных 
центров Уральского федерального округа. 

5 июня Областная киноакция 
«Давайте сбережем 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

В рамках акции на площадках области проведены 
кинолектории на экологическую тему с использованием фото и 



Планету!» видеоматериалов, кинопоказы документальных, 
художественных фильмов о природе, охране окружающей 
среды, о правильном взаимодействии человека и природы, 
мультсборника «На лесной тропе», м/ф «Валли», 
экологического мультсборника «Сказки старого дуба» 
Проведено 10 мероприятий для 290 зрителей. 

5 июня Областная 
молодежная акция 
«Экологический 
фримаркет» 

Курганская областная 
юношеская библиотека, 
муниципальные библиотеки 
области 

5 июня, во Всемирный День охраны окружающей среды, 
состоялась областная молодежная акция «Экологический 
фримаркет», которая охватила немалое число культурных, 
образовательных и социальных организаций Зауралья. 
Инициатором этой необычной акции стала Курганская 
областная юношеская библиотека, а активными участниками - 
38 центральных и сельских библиотек из 12 районов 
Курганской области (Белозерского, Варгашинского, 
Далматовского, Звериноголовского, Куртамышского, 
Мокроусовского, Половинского, Притобольного, 
Частоозерского, Шатровского, Шумихинского, Щучанского). 

Партнерами областной акции, а их насчитывается более 
60, выступили отделы образования и молодежной политики 
районных администраций, образовательные учреждения, 
Экофонд, а также Детско-юношеские центры, Дома культуры, 
музеи, ЗАГСы, Клубы молодых семей, Комплексные центры 
социального обслуживания населения и СМИ.  

Акция прошла с большим размахом и разнообразием 
мероприятий, как для взрослых, молодежи, так и для детей. 
Всего в них приняли участие 1200 человек, не обошлось и без 
помощи волонтеров, в роли которых выступили 80 ребят.  

В городах и селах Зауралья развернулись бесплатные 
ярмарки подарков и хорошего настроения. Каждый, кто хотел 
принять участие в этом мероприятии, должен был принести из 
дома любую ненужную ему в быту вещь, а взамен мог взять 
себе другую. Кроме того, участники акции могли обучиться 
различным творческим навыкам. Каждый мог попробовать 
свои силы в треш-арте - искусстве, где задействован старый 



хлам, испорченные или использованные вещи, которые другие 
люди отправляют на свалку.  

Июнь  Областные 
кинопраздники и 
киноутренники, 
посвященные 
Всемирному дню 
охраны окружающей 
среды – Дню эколога 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

В июне 2017 в Белозерском районе, с. Кетово, Далматово,     
с. Падеринское, Лебяжье, Каргаполье и г. Кургане состоялись 
кинопоказы: экологического мультсборника «На лесной 
тропе», «Сказки старого дуба», роликов «Красная книга 
России», документального фильма «Лесная симфония», 
«Приключения бобренка», художественных фильмов 
«Паутина Шарлотты», «Мой домашний динозавр», 
мультфильмов на экологическую тему «Элька», «Замбезия», 
«Бунт ушастых», в Петухово в рамках познавательной 
программы «Мы  ответе за нашу планету» был показан 
мультфильм «Валли». Проведено 33 киносеанса для 978 
зрителей. 

Июнь Фотовыставка 
«Экосистемы» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка перенесена на IV квартал 2017 года. 

Июнь Выставка 
международного 
конкурса «Природа: 
боль и надежда» 

Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

Произошла замена выставки «Вершины мира. Координаты  
чудес». Фотовыставка члена Союза фотохудожников России, 
члена РГО Натальи Беленцовой (г. Челябинск) - это более 50-
ти уникальных по своей красоте природных горных 
ландшафтов (Алтай, Камчатка, Кавказ, Урал, Центральные и 
Южные Анды, Альпы, горы Исландии, Шпицбергена и 
Антарктики и др.)  
Выставка работала со 2 по 23 июня 2017 года. На выставке 
состоялись мероприятия программы летнего отдыха детей и 
подростков «Летняя карусель - 2017». За период работы 
выставку посетило около 700 человек, на выставке состоялось 
более 40 мероприятий. 

Июнь-
август 

Летняя программа 
чтения «С Маленьким 
Принцем по Планете 
людей» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

В июне реализуется летняя программа чтения «С Маленьким 
Принцем по Планете людей». Проведены следующие 
экологические мероприятия: литературная игра «По сказочной 
тропинке в лето», экологическая викторина «Мы – друзья 
природы», экологическое ассорти «Удивительный мир 
природы», праздник «Цветочная феерия», познавательно-



игровая программа «Осторожным летом будь!». Проведено 9 
мероприятий, которые посетили 251 человек.  

Весь 
период 

Областной 
тематический показ 
фильмов «Природа и 
МЫ» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Во втором квартале 2017 года в рамках областного 
тематического показа в Белозерском, Кетовском районах, в 
Далматово, Петухово, Лебяжье, Каргаполье и в г. Кургане 
состоялись киносеансы документального фильма 
«Приключения бобрѐнка», мультфильмов на тему экологии 
«Союз зверей», «Замбезия», «Элька», «Валли» «Бунт 
ушастых», художественных фильмов «Паутина Шарлотты», 
«Мой домашний динозавр», мультсборника «На лесной 
тропе», экологического мультсборника «Сказки старого дуба», 
документального фильма «Лесная Симфония», роликов 
«Красная книга России». Проведено 40 киносеансов для 1220 
зрителей. 

Фотовыставка «Урал 
заповедный» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Выставку посетило более 250 человек (участники 
образовательного процесса, гости колледжа). В выставке 
использованы фотоработы студентов колледжа. 

3. Информационно-издательские мероприятия 

Апрель  Сборник сценариев 
мероприятий по 
экологическому 
воспитанию молодежи 
«Лицом к природе» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

По итогам областной акции «Читаем вместе! О природе с 
любовью» подготовлено к изданию и распространено в 
электронном формате среди муниципальных библиотек 
Курганской области информационно-методическое пособие 
«Лицом к природе». 

Июнь  Рекомендательный 
библиографический 
указатель 
«Формирование 
экологической 
культуры на уроках 
иностранного языка» 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

Рекомендательный библиографический указатель 
«Формирование экологической культуры на уроках 
иностранного языка» ориентирован на учителей и 
преподавателей иностранных языков. Подобранный 
библиографический материал базируется на контенте 
периодических изданий: «Иностранные языки в школе»; 
«Английский язык в школе»; приложения к «1 сентября»: 
«English»; «Deutsch»; «La Langue Française»; «Начальная 
школа»; «Народное образование» и др. В методических 
журналах описывается опыт специалистов – педагогов: 
применяемые педагогические технологии; проведение 



тематических мероприятий, лингвоэкологическое воспитание 
младших школьников, методические разработки элективных 
курсов, воспитательный потенциал пословиц и поговорок о 
природе на уроках иностранного языка и т. д. Все это может 
быть использовано учителями Кургана и Курганской области 
на уроках иностранного языка. Свободный доступ (в 
перспективе) к указателю на сайте библиотеки им. А. К. Югова 
дает возможность педагогам быстро находить подходящий 
материал для разработки и проведения уроков иностранного 
языка по теме «Экология». 

2 кв. Рекомендательный 
указатель 
«Экологические сказки 
с подсказкой» 

Курганская областная 
детская библиотека 

Указатель «Экологические сказки с подсказкой» выполнен в 
виде библиоигрушки-глобуса. Познакомиться с ним можно на 
сайте ГКУ КОДБ http://odb-45.ru/. В разделе //Библиотекарям// 
Наши издания//. 

4. Мероприятия по благоустройству и озеленению населенных пунктов, производственных территорий, зон отдыха 

Март-
апрель 

Мастер-класс по 
озеленению 
придворовых 
территорий с участием 
членов курганского 
клуба «Таволга» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

В марте 2017 года мастер-класс не проводился из-за плохих 
погодных условий.  
Мастер-класс с участием представителя Клуба редких 
растений «Таволга» по озеленению приусадебного участка 
Дома-музея декабристов и оформлению клумб прошел 
28.04.2017. В мероприятиях приняло участие 15 человек. 
Проведены консультации и подбор семенного материала в 
соответствии с планом декоративных посадок на территориях, 
мастер-классы высадки и ухода за рассадой, уборка 
территории и подготовка почвогрунта к посадочным 
мероприятиям, первые посадки декоративных насаждений. 

Апрель-
май 

Областная акция 
добрых дел «Цветами 
улыбается земля» - 
оформление 
цветочных клумб 
возле зданий 
государственных и 
муниципальных 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры и искусства  

Управление культуры Курганской области 10 февраля 2017 
года утверждено положение о проведении акции, которое 
доведено до руководителей государственных и 
муниципальных учреждений культуры и искусства, 
муниципальных органов управления культуры, а также 
размещено на официальном сайте Управления культуры в 
разделах «Новости», «Год экологии». Срок сдачи заявок для 
участия в акции - 1 апреля 2017 года. Поступило 45 заявок по 



учреждений культуры, 
искусства и 
кинематографии 

двум номинациям. 

 
 
 

Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                           В.П. Бабин 
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