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План городских мероприятий  

в рамках проведения Года экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России. 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Организаторы Место проведения Целевая аудитория мероприятия  

  

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ 

1. Конференция, посвященная 

подведению итогов конкурса 

«Экология. Творчество. Дети»  

 

16 февраля 1. МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

2. Смоленская областная 

универсальная библиотека 

им. А.Т. Твардовского  

Смоленская областная 

универсальная библиотека им. 

А.Т. Твардовского  

 

Обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций 

города Смоленска 

2. Городская экологическая итоговая 

конференция, посвящѐнная Дню 

экологического образования и году 

экологии в России 

12 мая  1. МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

2. МУК «Городской центр 

культуры», 

3. ОГБУК «КДЦ 

«Губернский» 

ОГБУК «КДЦ «Губернский» 

 

Педагоги образовательных 

организаций города Смоленска 

3. Круглый стол «Актуальные проблемы 

экологического образования, 

воспитания и просвещения и пути их 

решения в современных условиях» 

декабрь МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

 

Информационный центр по 

атомной энергии 

Педагогические работники и 

специалисты организаций-партнеров 

города Смоленска 

1. СОГБУ ДО «Станция юных 

натуралистов»  

2. ФГБУ «НП «Смоленское 

Поозерье» 

3. Смоленская областная 

универсальная библиотека им. А.Т. 

Твардовского  

4. Смоленская областная детская 

библиотека им. И.С. Соколова-

Микитова 

5. Информационный центр по 

атомной энергии в Смоленске 
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6. МБУ ДО «ДТДМ»  

7. МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

8. МБУ ДО «ЦРДМ «Смоленские 

дворы» 

4. Городской этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета – 2017»  

январь - 

март 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

Обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций 

города Смоленска 

5. Региональный экологический форум 

«Природа бесценный дар» 

Январь - 

апрель 

МБУ ДО «ДТДМ»  МБУ ДО «ДТДМ»  Обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций 

города Смоленска 

6. Городская конференция, посвящѐнная 

Дням защиты от экологической 

опасности. 

Март- 

апрель 

1. МБОУ «СШ №33» 

2. МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

МБОУ «СШ №33» Обучающиеся и воспитанники 

МБОУ СШ №33, МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

ВЫСТАВКИ 

7. Фотовыставка «Букашки и К
О
», 

посвященная удивительному миру 

насекомых 

январь МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

Население города и области 

8. Выставка работ финалистов конкурса 

«Экология. Творчество. Дети» 

6-16 

февраля 

1. МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

2. Смоленская областная 

универсальная библиотека 

им. А.Т. Твардовского  

 

Смоленская областная 

универсальная библиотека им. 

А.Т. Твардовского  

Обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций 

города Смоленска 

9. Фотовыставка «Птичье эльдорадо», 

посвященная Международному дню 

птиц 

апрель МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

Население города и области 

10. Фотовыставка «Бесцветные страницы 

живого многоцветья», посвященная 

Всемирному дню защиты животных 

октябрь  МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

Население города и области 

КОНКУРСЫ 

11. Городской заочный экологический 

конкурс «Экология. Творчество. 

Дети», посвящѐнный Году особо 

охраняемых природных территорий 

(ООПТ) в России и празднованию 25-

летнего юбилея национального парка 

Январь  1. МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

2. Смоленская областная 

универсальная библиотека 

им. А.Т. Твардовского  

 

Смоленская областная 

универсальная библиотека им. 

А.Т. Твардовского  

 

 

Обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций 

города Смоленска 
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«Смоленское Поозерье».   

12. Городской заочный конкурс 

природоохранной работы и детских 

экологических исследований 

 

сентябрь - 

октябрь 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Смоленска 

СЛЕТЫ, СБОРЫ, ЭКСПЕДИЦИИ 

13. Городской слет юных экологов апрель МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

 

Информационный центр по 

атомной энергии в Смоленске 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений города Смоленска 

14. Летние туристско-краеведческие 

сборы, посвящѐнные Году экологии и 

ООПТ 

Водные экологические экспедиции 

Июнь-

июль-

август 

МБУ ДО «ДТДМ» НП «Смоленское Поозерье», 

д. Рибшево 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений  города Смоленска 

15. Летняя экологическая экспедиция по 

Финскому заливу 

август МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» Ленинградская область Обучающиеся  

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

ПРИРОДООХРАННЫЕ АКЦИИ 

16. Благотворительная акция «Зоопарк в 

гостях у ребят» с участием выездной 

группы животных учреждения 

март, 

апрель, 

июнь,  

июль, 

август 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

 

1. Смоленская областная 

детская библиотека им. И.С. 

Соколова-Микитова 

2. Смоленская областная 

универсальная библиотека 

им. А.Т. Твардовского 

3. СОГБУ «Центр «Вишенки» 

4. ОГБУ СРЦН «Феникс» 

5. МБУ ДО «ДООЦ» 

Обучающиеся и воспитанники  

учреждений  города Смоленска 

17. Акция «День рождения в зоопарке в 

День рождения зоопарка!» (бесплатное 

посещение экспозиции животных 

всеми родившимися 2 февраля, 

бесплатное фото с животными). 

02 февраля 

2017 г. 

 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

 

Население города и области 

18. Городская акция «Покормите птиц»  Январь - 

март 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

МБУ ДО «ЦРДМ 

«Смоленские дворы» 

ФГБУ «НП «Смоленское 

Поозерье» 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Смоленска 

19. Городская акция «Очистим планету от 

мусора» 

Май, 

сентябрь 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

МБУ ДО «ЦРДМ 

«Смоленские дворы» 

Образовательные организации 

города Смоленска, городские 

парки и скверы 

Обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций 

города Смоленска 
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20. Акция для первоклассников «Первый 

раз в зоокласс»  (экспозиция 

животных) 

1 сентября,  

со 2 по 20 

сентября - 

по заявкам 

ОУ города 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Смоленска 

 

 

 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений города Смоленска 

21. Природоохранная акция, посвящѐнная 

Дню экологии 

июнь МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

Озеро Ключевое Обучающиеся клуба «Викинг-Нево» 

СМИ 

22. Статьи и видеорепортажи, 

посвященные различным датам 

экологического календаря,  

анонсы городских эколого-

просветительских мероприятий,  

новости из жизни зоопарка и т.д. 

В течение 

года 

МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

ВГТРК-Смоленск,  

РЕН ТВ Смоленск, 

 

 печатные и электронные 

СМИ 

(КП, АиФ, Ведомости и т.д.) в 

виде пресс-релиза. 

Население города и области 


