
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

1? П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № 'h

О проведении Г ода экологии и Г ода особо охраняемых 
природных территорий в 2017 году в Сорочинском 
городском округе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 года № 7 «О 
проведении в Российской Федерации Года экологии», Указа Губернатора Оренбургской 
области от 19.12.2016 года № 739-ук «Об утверждении плана основных мероприятий по 
проведению в 2017 году в Оренбургской области Года экологии» (с учетом изменений от 
13.02.2017 года № 67-ук), в соответствии со статьями 32, 35, 40 Устава муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, администрация 
Сорочинского городского округа Оренбургской области постановляет:

1. Провести Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в 2017 году 
в Сорочинском городском округе.

2. Утвердить план мероприятий по проведению Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий в 2017 году в Сорочинском городском округе 
(Приложение № 1).
. ч, , . 3. Управлению образования (Т.В. Федорова), отделу по культуре и искусству
(Н.В.Вагина), ведущему специалисту по молодежной политике администрации 
Сорочинского городского округа (Ю.В. Антошкина) организовать торжественное открытие и 
закрытие Г ода экологии я  Г ода особо охраняемых природных территорий в Сорочинском 
городском округе. • щ . v . ,

4. Финансирование мероприятия торжественного открытия Года экологии и Года 
особо охраняемых природных территорий в 2017 году в Сорочинском городском округе 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Сорочинский 
городской округ', предусмотренных подпрограммой «Вовлечение молодежи в социальную 
практику Сорочинского городского округа на 2015-2020 годы» муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 
2014-2020 годы», согласно сметы (Приложение № 2)

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций и трудовых
коллективов предприятий, организаций, учреждений Сорочинского городского округа 
разработать и провести мероприятия Года экологии и Года особо охраняемых природных 
территорий в Сорочинском городском округе. ,<А

6. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ
‘ V i  V » • * v  у *5*

Разослано: в дело, прокуратура, Управление образования, Управление жилищно-коммунального хозяйства 
отдел по культуре и . искусству, отдел по работе с сельскими территориями, главный специалист по 
административной работе, ведущий специалист по молодежной политике.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

: : План
мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в 2017 году в Сорочинском городском округе.

№
п/п

Наименование мероприятий Организаторы/
ответственные
исполнители

Участники Сроки/место проведения

1 2 3 4 5
Перечень нормативно-правовых актов на 2017 год

1. Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Сорочинском городском округе 
Оренбургской области на 2014-2020 годы»

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

с 1 января по 31 декабря

2. Разработка Проекта муниципальной программы 
«Комфортная городская среда в Сорочинском 
городском округе»

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

до 17 апреля

3. Актуализация Правил благоустройства 
Сорочинского городского, округа

Управление жилищно- 
коммунального 

. хозяйства, главный 
специалист по 

административной 
работе

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 

главный специалист по 
административной работе

до 1 июля

4. Внесение изменений в муниципальную программу 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в . 
Сорочинском городском округе Оренбургской 
области на 2014-2020 годы »

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

до 30 августа

Мероприятия по благоустройству Сорочинского городского округа
5., Выполнение проектных работ по объекту: 

инженерная защита от потопления территории 
микрорайона № 3 г. Сорочинска

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства, управление

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 
управление архитектуры

с 1 января по 30 июня



архитектуры
6. Проектно-изыскательские работы на очистные 

сооружения в г. Сорочинске
Управление жилищно- 

коммунального 
хозяйства, управление 

архитектуры

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 
управление архитектуры

с 1 января по 30 июня

п Проведение мероприятий по выявлению и 
ликвидации несанкционированных свалок

\ *

Администрация 
Сорочинского ГО/ 

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства, отдел по 
работе с сельскими 

территориями, 
территориальные отделы

Территориальные отделы;
управление жилищно- 

коммунального хозяйства

с 1 января по 31 декабря

8. Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, 
кедра, тополя диаметром: от 100 мм до 200 мм, от 
200 мм до 600 мм, от 600мм и выше

Управление жилищно- 
коммунального 
хозяйства, МУП 

«Санитарная очистка» 
(по согласованию)

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 

МУП «Санитарная 
очистка»(по 

согласованию)

с 1 января -  31 декабря

9. Формовочная обрезка деревьев: высотой более 5 м Управление жилищно- 
коммунального 
хозяйства, МУП 

«Санитарная очистка» 
(по согласованию)

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 

МУП «Санитарная 
очистка»(по 

согласованию)

с 1 января -  31 декабря

10. Приобретение контейнеров для мусора Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

март - апрель

11. Уборка и текущий ремонт площади и 
Мемориального комплекса Памяти по ул. 
Володарского

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

апрель - 7 мая

12. Ремонт, покраска и приведение в соответствие 
павильонов ожидания на остановках 
пассажирского транспорта, малых архитектурных 
форм на дворовых территориях в городских садах 
и парках.

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

апрель - 22 мая

13. Посадка цветников, Управление жилищно- Управление жилищно- с 1 апреля -  31 мая,



Очистка цветников коммунального 
хозяйства, МУП 

«Санитарная очистка» 
(по согласованию)

коммунального хозяйства, 
МУП «Санитарная 

очистка» (по 
согласованию)

с 1 апреля -  31 октября

14. Обслуживание, ремонт детских игровых площадок Управление жилищно- 
коммунального 
хозяйства, МУП 

«Санитарная очистка» 
(по согласованию)

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 

МУП «Санитарная 
очистка» (по 

согласованию)

с 1 апреля -  31 октября

15. Покраска ограждений, скамеек, малых 
архитектурных форм

Управление жилищно- 
коммунального 
хозяйства, МУП 

«Санитарная очистка» 
(по согласованию)

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 

МУП «Санитарная 
очистка» (по 

согласованию)

с 1 апреля -  31 октября

16. Проведение работ по гидродинамической очистке 
водяных скважин № 8 и № 12 на Маньяшенском 
водозаборе в Сорочинском ГО

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

май - июнь

17. Выкашивание травы и срезка поросли на обочинах, 
откосах

Управление жилищно- 
коммунального 
хозяйства, МУП 

«Санитарная очистка» 
(по согласованию)

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 

МУП «Санитарная 
очистка» (по 

согласованию)

с 1 мая -  31 октября

18. Устройство ограждений контейнерных площадок в 
г. Сорочинске

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

июль

19. Очистка дороги от снега, срезка наледи, вывоз 
снега

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

с 1 ноября до 31 декабря

Культурно-массовые и досуговые мероприятия
20. Торжественное открытие Года экологии в 

Сорочинском городском округе
Администрация 
Сорочинского 

ГО/Управление 
образования, отдел по 
культуре и искусству;

Предприятия и 
организации 

Сорочинского ГО; 
территориальные отделы; 

образовательные

22 марта, 11:00 ч., 
Центральный дом культуры



•
. .

ведущий специалист по 
молодежной политике

учреждения Сорочинского 
ГО; СМИ; Жители 
Сорочинского ГО

21. Открытый Турнир команд КВН Сорочинского 
городского округа, посвященный Г оду экологии

Ведущий специалист по 
молодежной политике; 

Молодежный парламент

" - * » * ;* \ '

Предприятия и 
организации 

Сорочинского ГО;
Учащиеся школ 

Сорочинского ГО; 
студенты Сорочинского 

ветеринарного техникума 
-  филиал ФГБОУ ВПО 
ОГАУ; филиала ГАОУ 

СПО «Аграрный 
техникум» г. Сорочинска; 

детские и молодежные 
общественные 
объединения

28 апреля, 16:00ч., 
ЦКД «Дружба»

22. Акция «Бодрое утро»:
- субботняя зарядка в парках города

Ведущий специалист по 
молодежной политике; 

Молодежный парламент

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО; 

студенты Сорочинского 
ветеринарного техникума 

-  филиал ФГБОУ ВПО 
ОГАУ; филиала ГАОУ 

СПО «Аграрный 
техникум» г. Сорочинска; 

общественные 
объединения; 

представители старшего 
поколения

6, 13, 20, 27 мая

23. Закрытие года экологии:
- Заседание Экологического совета

Администрация 
Сорочинского 

ГО/Управление 
образования, отдел по 
культуре и искусству; 

ведущий специалист по

Предприятия и 
организации 

Сорочинского ГО; 
территориальные отделы;

образовательные 
учреждения Сорочинского

декабрь



молодежной политике ГО; СМИ
Информационно-просветительные мероприятия

24.. Организация информационной работы с жителями 
округа с привлечением СМИ, интернет портала, 
социальных сетей, общественных организаций

Управление образования, 
управление жилищно- 

коммунального 
хозяйства, отдел по 

культуре и искусству; 
отдел по работе с 

сельскими 
территориями, 

территориальные 
отделы; ведущий 

специалист по 
молодежной политике

Предприятия и 
организации 

Сорочинского ГО, Жители 
Сорочинского ГО

с 1 января -  31 декабря

25. Проведение сельских сходов граждан по вопросу 
«О принимаемых мерах по охране окружающей 
среды и проведению Г ода экологии»

Отдел rto работе с 
сельскими 

территориями, 
территориальные отделы

Жители Сорочинского ГО март -  май

26. Проведение информационных встреч с Советом 
квартальных

Администрация 
Сорочинского ГО

Совет квартальных, 
жители Сорочинского ГО

апрель, октябрь

27. Проведение общественной работы по 
поддержанию порядка и чистоты на улицах 
Сорочинского ГО

Отдел по работе с 
сельскими 

территориями, 
территориальные отделы 

Совет квартальных

Жители Сорочинского ГО апрель - август

28. Информационная программа об экологической 
обстановке в нашей местности «Экологический 
набат»

Баклановский ТО Жители Баклановского ТО 5 июня

Мероприятия среди населения Сорочинского городского округа
29. Проведение:

- субботников по уборке территорий, парков, 
скверов Сорочинского городского округа;
- акция «Посади миллион деревьев»: мероприятия 
по посадке деревьев в парках и скверах округа 
(весенний этап).

Администрация 
Сорочинского ГО/ отдел 

по работе с сельскими 
территориями, 

территориальные 
отделы; управление

Жители Сорочинского ГО, 
предприятия и 
организации 

Сорочинского ГО; 
учащиеся и студенты 

образовательных

7, 14, 21, 28 апреля; 
5, 12, 19, 26 мая;
2, 9, 16, 23 июня;
7, 14, 21, 28 июля;

4, 11, 18, 25 августа; 
8, 15, 22, 29 сентября;



жилищно- 
коммунального 

хозяйства; управление 
образования; ведущий 

специалист по 
молодежной политике;

Молодежный парламент

учреждений 
Сорочинского ГО; 

общественные 
объединения;

6, 13, 20 октября; 
территория Сорочинского ГО

30. Акция «Глоток воздуха» Троицкий ТО Жители Троицкого ТО 2 квартал, 
Пруды Троицкого ТО

31. Противопожарная акция «Антипал» Троицкий ТО Жители Троицкого ТО апрель -  май
32. Акция по сбору макулатуры Т ерриториальные 

отделы; Управление 
образования; ведущий 

специалист по 
молодежной политике; 

Молодежный парламент

Жители Сорочинского ГО, 
предприятия и 
организации 

Сорочинского ГО; 
территориальные отделы;

образовательные 
учреждения Сорочинского 

ГО; общественные 
объединения.

апрель - сентябрь

33. Акция «Самая чистая улица» Баклановский ТО Жители Баклановского ТО 30 апреля
34. Акция "Цвети моя деревня, цвети мой край 

родной":
- разбивка цветников в общественных местах, у 
зданий предприятий и организаций, на придомовой 
территории граждан

Баклановский ТО жители Баклановского 
ТО, учреждения и 

организации 
Баклановского ТО

май - июнь

35. Акции «Родники Оренбуржья», «Живи родник», 
"От чистого истока я начинаю путь":
- мероприятия по очистке и восстановлению 
родников округа

Т ерриториальные 
отделы; Управление 

образования; ведущий 
специалист по 

молодежной политике; 
Молодежный парламент

Жители Сорочинского ГО, 
предприятия и 
организации 

Сорочинского ГО; 
территориальные отделы;

образовательные 
учреждения Сорочинского 

ГО; общественные 
объединения

май - август

36. Конкурс на лучший двор, дом, подъезд, Отдел по экономике, Жители Сорочинского ГО, май - август



территорию предприятия и территориальный отдел 
Сорочинского городского округа

главный специалист по 
административной 

работе

предприятия и 
организации 

Сорочинского ГО, 
территориальные отделы,

37. Акция «За чистые берега»:
- мероприятия по уборке берегов водохранилища, 
рек Сорочинского ГО

Т ерриториальные 
отделы; Управление 

образования; ведущий 
специалист по 

молодежной политике; 
Молодежный парламент

Жители Сорочинского ГО, 
предприятия и 
организации 

Сорочинского ГО; 
территориальные отделы;

образовательные 
учреждения Сорочинского 

ГО; общественные 
объединения

май - август

38. Акция «Поможем нашей природе» (уборка 
территории памятных природных мест -  аллея 
памяти в с.Баклаковка, дубовая роща в 
с.Берёзовка)

Баклановский ТО Жители Баклановского ТО июнь

39. Туристический слет работников образования 
Сорочинского городского округа

Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ», 

МБУДО ДЮСШ г. 
Сорочинска

Работники управления 
образования 

Сорочинского ГО

июнь

40. Акция «День без автомобиля»: 
- тематический велопробег

Ведущий специалист по 
молодежной политике; 

Молодежный парламент

Жители Сорочинского ГО, 
общественные 
объединения;

сентябрь

Мероприятия для учащихся Сорочинского городского округа
41. Участие в XV Международном детском 

экологическом форуме «Зелёная планета 2017»
Бурдыгинский ТО 
Баклановский ТО

Учащиеся МБОУ 
«Бурдыгинская СОШ»; 
МБОУ «Баклановская 

СОШ»

март, 
Бурдыгинская б/ф,

2 квартал Баклановская б/ф

42. Познавательная программа «Земля 
благословенная», посвященная Международной 
акции «Час Земли»

Баклановский ТО МБОУ «Баклановская 
СОШ»

21 марта, СДК

43. Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
воды:

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

22 марта,
12:00 ч., Баклановская б/ф;



- экологический час «Живительный источник»;
- Конкурсная программа «Н20 живительная 
влага»;
- Эко-глобус «Озёра, речки и моря на земле живут 
не зря»;
- библиографический обзор эко-литературы 
«Родники, вода - живые существа»;
- электронная презентация - Природы дар 
бесценный (к 20-летию введения в эксплуатацию 
Сорочинского водохранилища)

12:00 ч., Городская 
библиотека № 1;

14.00 ч., Гамалеевская 
модельная б/ф;

15.00 ч., Николаевская б/ф; 
12.00 ч., Октябрьская б/ф

44. Электронная презентация «У природы нет плохой
ПОГОДЫ» •;
(к Всемирному дню метеорологии)

Отдел по культуре и 
искусству ,

Учащиеся городских школ 28 марта, 13.00 ч. 
Центральная библиотека, 

читальный зал, 
интеллектуальный клуб для 
подростков «Перекрёсток»

45. Брейн - ринг «От экологического просвещения к 
экологической культуре»

Управление 
образования; МБУДО 

«ЦДТ»

Учащиеся 7-8 классов март, 
МБУДО «ЦДТ»

46. Муниципальный конкурс детского рисунка 
«Природы милой уголок»

Управление образования 
МБУДО «ЦДТ»

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

март -  апрель, 
МБУДО «ЦДТ»

47. Окружной конкурс на лучшую видеоэкскурсию по 
памятникам природы и природным 
достопримечательностям населённых пунктов 
Сорочинского городского округа с целью создания 
одноимённого видеогида

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

В течение 2 квартала 
ЦБ, все б /ф

48. Мероприятия, посвящённые Международному дню 
птиц:
- Эко игра «Птицы открытых широт»;
- Слайд-викторина «Без птиц невозможно 
представить планету»;
- эко-турнир любителей природы - Хвостатая 
викторина;
- литературное путешествие по экологической 
тропе - Мы хотим, чтобы птицы пели.

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

1 апреля
11.00 ч., Баклановская б/ф; 

14.00 ч., Бурдыгинская
модельная б/ф;

11.00 ч., Октябрьская б/ф;
4 Апреля,

12.00 ч., Городская 
библиотека № 2

49. Мероприятия, посвящённые Дню экологических Отдел по культуре и Учащиеся школ 15 апреля, 11.00-16.00 ч.



знаний: ' 
цикл мероприятий в рамках областной «зелёной» 
акции, инициированной ГБУК «Центральная 
областная библиотека для молодёжи» «Войди в 
природу другом!»

искусству Сорочинского ГО ЦБ, все б/ф

50. Цикл мероприятий в рамках Общероссийских дней 
защиты от экологической опасности

Отдел ио культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

15 апреля- 5 июня, 
ЦБ, все б /ф

51. Мероприятия, посвящённые Всемирному дню 
цветка:
- час защитников природы + мастер-класс по 
изготовлению цветка «Называют апрель, 
синеглазым»
(в рамках Дня подснежников)

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся городских школ 19 апреля, 11.00 ч. 
Центральная библиотека, 

читальный зал

52. Цикл мероприятий в рамках Международного дня 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

26 апреля, 
11.00-16.00 ч. 
ЦБ, все б /ф

53. Экологическая кругосветка:
(в рамках Общероссийской культурно- 
просветительской акции «Библионочь-2017», 
приуроченная к Году экологии): 
литературно-экологический фейерверк

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся МБОУ 
«Николаевская СОШ»

28 апреля, 17.00 ч. 
Николаевская б/ф

54. Акция по изготовлению и установке скворечников, 
приуроченная ко Дню перелетных птиц

Ведущий специалист по 
молодежной политике; 

Молодежный парламент

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО; 

студенты Сорочинского 
ветеринарного техникума 

-  филиал ФГБОУ ВПО 
ОГАУ; филиала ГАОУ 

СПО «Аграрный 
техникум» г. Сорочинска; 

детские и молодежные 
общественные 
объединения

апрель

55. Муниципальный конкурс лэпбуков «По страницам 
Красной книги»

Управление 
образования; МБУДО 

«ЦДТТ»

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

апрель, 
МБУДО «ЦДТТ»



56. Муниципальный смотр -  конкурс художественной 
самодеятельности «Да здравствует детство 
счастливое! Да здравствует мир на Земле!»

Управление образования Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

апрель

57. Муниципальная научно -  практическая 
конференция, посвящённая Г оду экологии в 
России

Управление 
образования; МБУДО 

«ЦДТ»

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

апрель, 
МБУДО «ЦДТ»

58. Окружная экологическая акция в рамках Единых 
действий в защиту малых рек и водоёмов «Нашим 
рекам -  чистые берега»

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

15 мая - 15 июня 
ЦБ, все б /ф

59. Эколого-краеведческий вернисаж «В капле воды 
отражается мир»
(к 20-летию введения в эксплуатацию 
Сорочинского водохранилища в рамках Единого 
дня действий в защиту малых рек и водоёмов)

Отдел по культуре и 
искусству -

Учащиеся городских школ 23 мая, 11.00 ч. 
Центральная библиотека, 

читальный зал

iv0. Экологический праздник «Эко -  я! Эко - мы! Эко - 
мир!»

Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

Учащиеся 5-7 классов май

61. Муниципальный конкурс чтецов «Природы 
чудный лик»

Управление образования, 
МБУДО «ЦДТТ»

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

май,
МБУДО «ЦДТТ»

62. Акция «Вишневый сад» Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

май

63. Слет юных туристов - краеведов Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ», 

МБУДО ДЮСШ г. 
Сорочинска

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

май

64. Мероприятия, посвящённые Всемирному дню 
охраны окружающей среды:
- час интересных эко-фактов «А ты знаешь, кто 
имеет 28 тысяч глаз?»;
- экологический час «Мы в ответе за нашу 
планету»;
- бюро книжных новинок «Зелёный мир - наш 
добрый дом»;

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

3 июня,
14.00 ч., Толкаевская б/ф;

4 июня,
11.00 ч., Бурдыгинская 

модельная б/ф;
15.00 ч., Николаевская б/ф

65. Всемирное сафари Николая Дроздова:
(к 80-летию со дня рождения Н.Н.Дроздова,

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся МБОУ 
«Гамалеевская СОШ»

20 июня, 12.00 ч.
Г амалеевская модельная б/ф



российского учёного-зоолога): 
слайд-путешествие

66.

67. Экскурсия «В капле воды отражается мир»:
- к 20 летию введения в эксплуатацию 

Сорочинского водохранилища, в рамках 
окружного конкурса на лучшую видеоэкскурсию 
по памятникам природным и природным 
достопримечательностям населённых пунктов 
Сорочинского городского округа

Бурдыгинский ТО Учащиеся МБОУ 
«Бурдыгинская СОШ»

июнь, 
Октябрьская б/ф , 

СДК п. Октябрьский

68. Мероприятия, посвящённые Всемирному дню 
цветка:
- урок-панорама +мастер-класс по изготовлению 
ромашки «Хочу я сохранить ромашки на лугу»;
- фито-час «Ваш лечебный лепесток»;
- литературный эко-час загадок «Цветы - подарок 
природы»;

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

21 июня,
11.00 ч., Центральная 

библиотека;
14.00 ч.. Ивановская Вторая 

б/ф;
14.00 ч., Михайловская 

Первая б/ф
69. Летняя серия игр «Что? Где? Когда?», 

посвящённых Г оду экологии в России
Управление образования, 

МБУДО «ЦДТТ»
Учащиеся школ 

Сорочинского ГО
июнь - август

70. Серия экологических квестов «Люби свой край и 
изучай» (в рамках проведения летней 
оздоровительной кампании)

Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

июнь - август

71. Экскурсии «Природные памятники моей малой 
родины» (в рамках проведения летней 
оздоровительной кампании)

Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

июнь - август

72. Час интересных эко-фактов «Морские «канарейки» 
(к Всемирному дню китов)

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся МБОУ 
«Новобелогорскя СОШ»

22 июля, 11.00 ч. 
Новобелогорская б/ф

73. Мероприятия, посвящённые Международному дню 
леса:
- познавательный час «Лес наш добрый, лес 
могучий, лес зелёный - друг наш лучший»;
- книжная выставка, обзор «Светло в России от 
берёз»;
- виртуальная книжная выставка «Про зелёные

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

19 сентября,
12.00 ч., Бурдыгинская 

модельная б/ф;
12.00 ч., Михайловская 

Первая б/ф;
15.00 ч., Николаевская б/ф; 

11.00 ч., Центральная



леса и лесные чудеса»;
- открытый просмотр книг писателей-натуралистов 
«Книжный дозор по лесным тропам»

библиотека, читальный зал

74. Цикл мероприятий в рамках Всемирной акции 
«Мы чистим мир» (Очистим планету от мусора)

Отдел по культуре и 
i искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

21 сентября-  
27 сентября 
ЦБ, все б /ф

75. Марш -  бросок среди кадетских/казачьих классов 
Сорочинского ГО

Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

Учащиеся кадетских и 
казачьих классов школ 

Сорочинского ГО

сентябрь

76. Конкурс «Вода -  источник жизни»: 
- конкурс фото, рисунков, поэзии, 
исследовательских работ

Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

сентябрь - ноябрь

77. Мероприятия, посвящённые Международному дню 
защиты животных:
- выставка-загадка «Открывай страницу-дверь, в 
книжке самый разный зверь»;
- беседа-предупреждение «Будь человеком, 
человек!»;
- диалог-обсуждение «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» (к 75-летнему юбилею книги А.Сент- 
Экзюпери «Маленький принц»);
- книжная выставка, обзор «Животные - герои 
книг»;
- выставка-размышление « Мой ласковый и 
нежный зверь» (к 130-летию книги А.П.Чехова 
«Каштанка» и 165-летию книги И.С.Тургенева 
«Муму»);

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

1 октября,
11.00 ч., Первокрасная б/ф;

4 октября,
13.00 ч., Центральная 

библиотека, читальный зал;
14.00 ч., Новобелогорская

б/ф;
10.00 ч., Баклановская б/ф;
12.00 ч., Первокрасная б/ф

78. Мероприятия, посвящённые Дню образования 
Всемирного общества охраны природы: 
информационный час «Войди в природу с чистым 

сердцем»

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся МБОУ 
«Войковская СОШ»

5 октября, 11.00 ч. 
Войковская модельная б/ф

79. Мероприятия, посвящённые Дню образования 
Всемирного общества охраны природы:
- виртуальное путешествие по страницам Красной

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

5 октября,
12.00 ч., Октябрьская б/ф; 

15.00 ч., Гамалеевская



книги «Главная экологическая книга России»;
- медиа-встреча с ТВ-каналами National Geographic 
Discovery «Жизнь в стиле «эко»;

модельная б/ф

80. Игровая программа «Юные защитники Земли» (к 
Всемирному дню охраны мест обитания)

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся МБОУ 
«Николаевская СОШ»

6 октября, 15.00 ч. 
Николаевская б/ф

81. Медиа-путешествие «Зелёное кольцо России» 
(ко Дню российских заповедников)

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся МБОУ 
«Гамалеевская СОШ»

14 октября,
11.00 ч., Гамалеевская 

модельная б/ф
82. Пушкинский бал «Люблю я пышное природы 

увяданье...»
Управление образования, 

МБУДО «ЦДТ»
Учащиеся школ 

Сорочинского ГО
октябрь

83. Конкурс чтецов «Природы вновь восторженный 
свидетель» в рамках проведения Пушкинских дней

Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

Учащиеся школ 
Сорочинского ГО

октябрь

84. Слайд-шоу «Хочу всё знать о море»
(к Международному дню Чёрного моря)

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся МБОУ 
«Михайловская Вторая 

СОШ»

31 октября, 12.00 ч. 
Михайловская Вторая б/ф

85. Выставка-призыв, посвящённая Г оду особо 
охраняемых природных территорий И слышится 
писателей волнующее слово...
(писатели в защиту природы)

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся МБОУ 
«Гамалеевская СОШ»

6 ноября, 11.00 ч.
Г амалеевская модельная б/ф

86. Эко-урок «Невелика синица, да голосок востёр» 
(к Синичкиному дню)

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся МБОУ 
«Матвеевская СОШ»

11 ноября, 11.00 ч. 
Матвеевская б/ф

87. Виртуальное путешествие «Главная экологическая 
книга России»:
- мероприятие ко дню образования Всемирного 
общества охраны природы.

Бурдыгинский ТО Учащиеся МБОУ 
«Бурдыгинская СОШ»

ноябрь, 
октябрьская б/ф

88. Литературная гостиная «Писатели о природе» Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

Учащиеся 9-11 классов 
ОЗШ «Интелект»

ноябрь

89. День экологической литературы «Эко-факт»
(к Международному дню действий против ядерных 
испытаний)

Отдел по культуре и 
искусству

Учащиеся городских школ 1 декабря, 13.00 ч. 
Центральная библиотека, 

читальный зал
90. «Земля просит помощи!» - ролевая игра 

«Экологический консилиум»
Управление образования, 

МБУДО «ЦДТ»
Учащиеся школ 

Сорочинского ГО
декабрь


