
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.01.2023                                                                                                                       № 8 
 

 

О плане мероприятий по  

экологическому образованию,  

просвещению и формированию  

экологической культуры  

в городе Урай в 2023 году 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение пункту 5.2 Протокола заседания межведомственной комиссии по 

экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 15.12.2022, с целью повышения уровня 

экологической культуры и воспитания у населения, бережного отношения к природе, 

привлечения общественности к решению вопросов охраны окружающей природной 

среды: 

1. Утвердить План мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры в городе Урай в 2023 году согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы 

города Урай Г.Г. Волошина, Е.Н. Подбуцкую. 

 

 

 

 

 

Глава города Урай 

  

 

 

            Т.Р.Закирзянов 

  



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 10.01.2023 № 8 

 

План мероприятий по экологическому образованию,  

просвещению и формированию экологической культуры в городе Урай в 2023 году 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный исполнитель 

1 

Открытый окружной конкурс 

детских творческих работ 

«Благословляю Вас, леса!» 

Февраль – 

Ноябрь 

2023 года 

Мухометжанов Д.Р. – 

Начальник отдела – лесничий 

Урайского ТО – лесничества 

(по согласованию) 

2 

Игра для учащихся младшего 

школьного возраста «Звериными 

тропами» 

1 марта –  

30 марта 

2023 года 

МАУ «Культура» 

Культурно-исторический центр 

Музей истории города Урай 

3 

Тематическая выставка «Цветочная 

мелодия» (художественные работы 

участников творческого объединения 

«СКИФ») 

4 марта –  

14 марта 

2023 года 

МАУ «Культура» 

Культурно-исторический центр 

Музей истории города Урай 

4 

Тематическая выставка «Югра 

удивительная» (художественные 

работы участников творческого 

объединения «СКИФ») 

18 марта – 

28 марта 

2023 года 

МАУ «Культура» 

Культурно-исторический центр 

Музей истории города Урай 

5 

Всероссийский день знаний о лесе в 

рамках Международного дня лесов 

будут проведены лекции, беседы                                                

21 марта 

2023 года 

Мухометжанов Д.Р. – 

Начальник отдела – лесничий 

Урайского ТО – лесничества 

(по согласованию) 

6 
Региональный творческий конкурс 

«Край родной – моя Россия» 

Март – 

апрель 

2023 года 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 

7 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята 

– друзья и защитники Природы!» 

Март – 

апрель 

2023 года 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 

8 

Конкурс на лучший скворечник 

«День птиц», в рамках 

Международного дня птиц 

1 марта – 

2 апреля 

2023 года 

МАУ «Культура» 

КДЦ «Нефтяник» 

9 

Международный конкурс-выставка 

детского творчества «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Март – 

декабрь 

2023 года 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 

10 

Эко-квиз «Птичий базар» для 

учащихся младшего звена школ 

города 

2-5 апреля 

2023 года 

МАУ «Культура» 

ККЦК «Юность Шаима» 

11 

Субботник «Только вместе мы 

большая сила – школа №5» по уборке 

территории Мемориала Славы и 

Аллеи Памяти 

Апрель 

2023 года 
МБОУ СОШ №5 

12 
Книжная выставка «Разрушая 

планету – разрушаем себя» 

Апрель 

2023 года 

МАУ «Культура»  

Библиотеки Культурно-

исторического центра 



13 
Экологическая  игра «Четыре закона 

экологии» 

Апрель – 

май 

2023 года 

МАУ «Культура»  

Библиотеки Культурно-

исторического центра 

14 Акция «Чистый лес» 

Апрель – 

октябрь  

2023 года 

Фильченко Л.В. 

МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

Мухометжанов Д.Р. – 

Начальник отдела – лесничий 

Урайского ТО – лесничества 

(по согласованию) 

15 
Передвижная фотовыставка «Живое 

вокруг нас» 

16 мая – 

31 мая  

2023 года 

МАУ «Культура» 

Культурно-исторический центр 

Музей истории города Урай 

16 

Познавательно - экологическая 

программа «Чистый город 

начинается с тебя!» 

24 мая 

2023 года 

МАУ «Культура» 

ККЦК «Юность Шаима» 

17 

Конкурс на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – 

Эколята за раздельный сбор отходов 

и повторное использование 

материалов» 

Май 

2023 года 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 

18 
Акция «Всероссийский день посадки 

леса»  

Май 

2023 года 

Мухометжанов Д.Р. – 

Начальник отдела – лесничий 

Урайского ТО – лесничества 

(по согласованию) 

19 
Акция «Весенние дни 

древонасаждений» 

Май 

2023 года 

Мухометжанов Д.Р. – 

Начальник отдела – лесничий 

Урайского ТО – лесничества 

(по согласованию) 

20 Международная акция «Сад Памяти» 
Май – июнь  

2023 года 

Фильченко Л.В. 

МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 

21 Акция «Логично жить ЭКОлогично!» 
Май, июнь 

2023 года 

МАУ «Культура» Библиотеки 

Культурно-исторического 

центра 

22 

Городской конкурс по 

формированию клумб и посадке 

цветов 
 

Май – август 

2023 года 

Лаушкин О.А. 

МКУ «УЖКХ г.Урай»  

23 Акция «ЮграПлоггинг 2023» 
Май – июнь 

2023 года 

Архипов В.В. 

Управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай 



24 

XX Международная экологическая 

акция «Спасти и сохранить» 

 

Май – июнь 

2023 года 

Фильченко Л.В. 

МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

Кащеева У.В. 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города Урай; 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай; 

Лаушкин О.А. 

МКУ «УЖКХ г.Урай» 

25 
Пешеходная экскурсия «Нескучный 

парк» 

Май – 

сентябрь 

2023 года 

МАУ «Культура» 

Культурно-исторический центр 

Музей истории города Урай 

26 
Акция «Вода России!» («Чистый 

берег») 

Май, 

сентябрь 

2023 года 

Фильченко Л.В. 

МКУ «УГЗиП г.Урай» 

27 
Познавательно-игровая программа 

«Волшебный букет» 

6 июня  

2023 года 

МАУ «Культура» 

Культурно-исторический центр 

Музей истории города Урай 

28 
Эколого-краеведческая игра 

«Страницы родной природы» 

8 июня  

2023 года 

МАУ «Культура» 

Культурно-исторический центр 

Музей истории города Урай 

29 
Познавательно-игровая программа  

«Пешком с мешком» 

Июнь 

2023 года 

МАУ «Культура» Библиотеки 

Культурно-исторического 

центра 

30 
Книжная выставка «Экология: 

тревоги и надежда» 

Июнь 

2023 года 

МАУ «Культура» Библиотеки 

Культурно-исторического 

центра 

31 Эко-акция «Батарейка» 

Июнь – 

август 

2023 года 

МАУ «Культура» 

КДЦ «Нефтяник» 

32 
Познавательно - экологическая 

программа «Сила леса» 

14 августа 

2023 года 

МАУ «Культура» 

ККЦК «Юность Шаима» 

33 
Просветительская квест-игра 

«Югорские кладовые» 

17 августа 

2023 года 

МАУ «Культура» 

ККЦК «Юность Шаима» 

34 

Соревнования обучающихся 

образовательных организаций 

«Школа безопасности» 

Сентябрь 

2023 года 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 

35 
Акция «Осенние дни 

древонасаждений» 

Сентябрь –

Октябрь 

2023 года 

Мухометжанов Д.Р. – 

Начальник отдела – лесничий 

Урайского ТО – лесничества 

(по согласованию) 

36 
Семейный лесной праздник «День 

кедра» 

Сентябрь – 

Октябрь 

2023 года 

Мухометжанов Д.Р. – 

Начальник отдела – лесничий 

Урайского ТО – лесничества 

(по согласованию) 

37 
Выставка «Азбука 

энергосбережения» 

Октябрь 

2023 года 

МАУ «Культура» Библиотеки 

Культурно-исторического 



центра 

38 
Участие во Всероссийском 

экологическом диктанте 

Ноябрь 

2023 года 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 

39 

Тематические мероприятия: 

-Выставка детского творчества 

«Береги лес от пожара»; 

-Конкурс рисунков «Земля – наш 

дом»; 

-Акция «Вторая жизнь ненужных 

вещей»; 

- Акция «Покормите птиц!»; 

- Благотворительная акция 

«Корзинка Добра» и д.р. 

В течение 

2023 года 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 

40 

Мероприятия экологической 

направленности: 

- Экологический десант по очистке 

пришкольных территорий; 

- Акции «Птичья столовая»; 

«Кормушка»; 

- Экологические  квесты 

«Занимательная экология», «Природа 

нашего края» и др. 

В течение 

2023 года 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 

41 

Изготовление буклетов, памяток, 

знаков - табличек на 

природоохранную тематику 

В течение 

2023 года 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 

42 
Экологическая игра «Экологическая 

тропа» 

В течение 

2023 года 

МАУ «Культура» Библиотеки 

Культурно-исторического 

центра 

43 Акция «Добрые крышечки» 
В течение 

2023 года 

Зайцева Л.В. 

Управление образования 

администрации города Урай 
 


