
  
Отчет за 3 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 

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 проведен I этап 
конкурса, в рамках которого осуществляется прием заявок на 
участие в конкурсе и прием работ.   

На 1 октября 2017 года поступило более 160 работ от  
учащихся школ и учреждений дополнительного образования 
города Кургана и области. 

2-6 октября 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. 

6 октября 2017 года по итогам конкурса будет 
организована выставка лучших работ. Участникам и 
победителям конкурса на торжественном мероприятии           
14 октября 2017 года в рамках IV Общероссийского фестиваля 
природы «Первозданная Россия» будут вручены дипломы и 
подарки. 

Апрель-
сентябрь 

Международный 
литературный конкурс 
«В экологию через 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко, специальные 

В апреле разработано положение о конкурсе, которое 
доведено до читателей библиотеки В.Г. Короленко и    
специальной библиотеки Республики Казахстан. На 01.10.2017 



книгу» среди 
инвалидов по зрению 

библиотеки Республики 
Казахстан 

поступило 8 конкурсных работ. Итоги конкурса будут 
подведены в Декаду инвалидов (7 декабря 2017 года). 

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 прошли районные этапы фестиваля: были 
организованы выставки мастеров декоративно-прикладного 
творчества, лучшие работы направлены для участия в 
областном этапе, который прошел в сентябре 2017 года.  
5 октября 2017 года в Выставочном зале «Народная галерея» 
Курганского областного Центра народного творчества и кино 
откроется выставка по итогам фестиваля «С природой 
вместе». Лучшие работы будут отмечены дипломами 
фестиваля. 

2. Общественно-просветительские мероприятия 

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-сентябре 2017 года 



этот необычный спектакль увидели дети (2734 чел.) из            
18 городов и районных центров Курганской области. 

Июнь-
август 

Летняя программа 
чтения «С Маленьким 
Принцем по Планете 
людей» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

В июне-августе реализована 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!», «Мир 
пернатых и зверей ждет поддержки от друзей», путешествие 
по страницам «Красной книги Курганской области», конкурсно-
игровая программа «Эта хрупкая планета», библиомикс 
«Природы чудный лик на страницах любимых книг»: по 
творчеству М.М. Пришвина, угадай-шоу «Загадки в лесу на 
каждом шагу», познавательный час «Эти забавные животные». 
Проведено 14 мероприятий, которые посетили 363 человека.  

Сентябрь-
октябрь 

Курганский областной 
художественный 
музей 

Интерактивная выставка 
«Осторожно, природа!» 

2 октября 2017 года открывается интерактивный выставочный 
проект «Дыхание природы», который будет работать до конца 
2017 года. На выставке представлены: живопись, графика, 
скульптура из фондов музея; тематические фотографии и 
видео-арт инсталляции, интерактивные и мультимедийные 
зоны, организована фотозона. 

Весь 
период 

Областной 
тематический показ 
фильмов «Природа и 
МЫ» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

В третьем квартале 2017 года в рамках областного 
тематического показа в Далматовском, Каргапольском, 
Мокроусовском, Петуховском, Шумихинском районах и в           
г. Кургане состоялись киносеансы документального фильма 
«Океаны», мультфильмов на тему экологии «Союз зверей», 
«Замбезия», «Валли», «Бунт ушастых», «Живой лес», «Лесной 
патруль», «Хозяева геоны», художественных фильмов 
«Паутина Шарлотты», «Мой домашний динозавр», 
мультсборника «На лесной тропе», экологического 
мультсборника «Сказки старого дуба», документального 
фильма «Лесная Симфония». Проведено 43 киносеанса, 
обслужено 1548 зрителей. 



Фотовыставка «Урал 
заповедный» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

В 3 квартале выставку посетило более 200 человек (участники 
образовательного процесса, гости колледжа). В выставке 
использованы фотоработы студентов колледжа. 

3. Информационно-издательские мероприятия 

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

Ретроспективный 
библиографический 
указатель «Экология и 
образование в XXI веке» 

Рекомендованный библиографический указатель 
«Экологическое образование в XXI веке» включает книги, 
сборники и статьи из периодики по экологии и охране 
окружающей среды с 2011 по 2016 гг. Представлены работы 
по естественнонаучным основам экологии, охране 
окружающей среды, рациональном природопользовании, 
сельскохозяйственной экологии. Так же отражены источники, 
касающиеся качества природной среды и здоровья человека, 
экономики природопользования, экологического права. 

Так как библиографический указатель рассчитан, в том 
числе на преподавателей вузов и школ, студентов, в нем 
представлена литература по экологическому образованию - 
справочники, учебники. 
Познакомиться с ним можно на сайте ГКУ КОУНБ им. А. К. 
Югова в разделе //Экологическая страница// Наши 
издания//.http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/ind
ex&scid=6 

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

Апрель-
август 

Областная акция 
добрых дел «Цветами 
улыбается земля» - 
оформление 
цветочных клумб 
возле зданий 
государственных и 
муниципальных 
учреждений культуры, 
искусства и 
кинематографии 

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 
двум номинациям.  
Жюри подвело итоги по результатам Интернет-голосования. 
Результаты размещены на официальном сайте Управления 
культуры Курганской области в разделе «2017 - Год экологии» 

http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=6
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=6


(http://www.kultura.kurganobl.ru/3979.html). 
31 августа на расширенном заседании коллегии Управления 
культуры Курганской области почетными дипломами за 
лучшее благоустройство прилегающей территории 
награждены коллективы МБОУДПО «Катайская школа 
искусств» и РМКУК «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека». 

 
 
 

Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                           В.П. Бабин 
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