
ИНФОРМАЦИЯ  

о мероприятиях в учреждениях культуры и спорта  

в рамках проведения в 2017 году Года экологии  

 

В соответствии с «Планом мероприятий по проведению в 2017 году Года 

экологии в городе Кемерово», утвержденным постановлением администрации 

города Кемерово от 30.12.2016 № 3377, в муниципальных учреждениях культуры и 

спорта проведено 1597 мероприятий, участниками которых стали более 60 000 

человек.      

 

Работа проводилась по следующим направлениям:  

 

1. Информационно-издательские мероприятия. 

1.1. На сайте управления и 35 сайтах учреждений был размещен 

официальный логотип празднования, оперативно появлялись анонсы мероприятий 

и отчеты об их проведении.  

Также активно проводилась работа с печатными и электронными СМИ 

города. Информация о мероприятиях направлялась на сайты профильных 

департаментов.  

1.2. В 44 учреждениях были размещены тематические баннеры и плакаты 

– логотип года экологии либо тематическая информация.   

1.3. За отчетный период было подготовлено и издано 8 наименований 

издательской продукции. 

В 2017 году специалистами библиотек МАУК «МИБС» издано и 

распространено среди жителей города Кемерово 599 информационных 

экологический изданий: рекламных и информационных буклетов, экологический 

календарь, листовки, закладки, памятки. 

Сотрудниками МАУК «МИБС» разработан календарь, включающий 

основные экологические даты года. 

По итогам проведения всероссийского интернет-конкурса 

изобразительного творчества учащихся школ искусств «Одеяло мира» был 

выпущен сборник работ участников. 

Также в рамках реализации соглашения о сотрудничестве совместно с 

компанией МТС проведена работа по изданию буклета «Зеленая планета 

Кемерово» с информацией о достопримечательности города Кемерово – Сосновом 

бору, телефонах оперативных служб по экологическим вопросам, картой зеленых 

зон города и др. Данный информационный продукт распространялся через офисы 

МТС, учреждения управления, а также во время проведения массовых 

мероприятий. 

1.4. Специалистами Центра правовой информации МАУК «МИБС» 

(библиотека «Литературное кафе») выполнено 43 информационных запроса по 

вопросам экологического воспитания и образования школьников для педагогов 

общеобразовательных школ (искали, например, законодательство в области 

экологической безопасности).   

1.5. Муниципальными библиотеками в сети Интернет размещены 4 

проекта: сайт «Эко-город» http://eko-gorod.ucoz.ru/ (тематические презентации, 

http://eko-gorod.ucoz.ru/


экологический календарь и др.), группа «ЭКО-Life» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/ecolife42 (новости и информация о мероприятиях, проводимых в 

городе, области и мире); сайт «Живая газета «В гармонии с природой»» 

http://garmoniaeco.mozello.ru/  и группа «ЭКО-хэштэг #СНадеждой» в социальной 

сети «Одноклассники» https://ok.ru/group/53238469492947 (экологические новости, 

даты, информация о книгах, писателях, библиотечных мероприятиях) 

1.6. В течение февраля 2017 года (во исполнение «Наказов жителей 

города Кемерово») совместно с МБУ «УГОиЧС» на экране площади Советов была 

организована видеопрограмма «Чудеса Кузбасса». 

Кроме того, для трансляции на уличном радио «Кемерово», в 

общественном транспорте и муниципальных учреждениях подготовлена подборка 

песен экологической тематики.  

 1.7. Для учреждений управления разработан ряд методических пособий, 

связанных с Годом Экологии: 

- сценарии праздничных и игровых программ, 

- экологические сказки, 

- экологические игры, 

- поделки из подручных материалов.   

Кроме того, данные сборники размещены на сайте управления и 

доступны для всех пользователей сети Интернет.   

 
2. Торжественные приемы, встречи, конференции, форумы.  

2.1. 20 марта в Театре для детей и молодежи состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное году Экологии. В рамках мероприятия состоялись 

выступление Почетных гостей, церемония награждения, концертная программа, 

выставка работ победителей регионального конкурса учащихся школ искусств 

«ЭКОмир». 

2.2. Сотрудники МАУК «МИБС» внедрили новые технологии работы в 

рамках экологического просвещения населения. В 2017 году такой 

инновационной технологией стала разработка и проведение экофорумов.  

Экофорум – это новый метод работы с аудиторией, при котором ведется 

обсуждение какой-либо проблемной темы по экологии. Каждому участнику 

предоставляется возможность высказаться в рамках заявленной темы, а затем, 

работая в группах, совместно обсудить пути решения данной проблемы.  

21 марта  в рамках III Региональной научно-практической конференции 

муниципальных библиотек «КЕМЛИБ – 2017» состоялся экофорум «Отдых на 

природе: как не превратить мир в свалку?». 29 марта данный экофорум прошел в 

Библиотеке им. Н.В.Гоголя, а 25 апреля 2017 года в Библиотеке на Весенней.  

Всего в 2017 году специалистами библиотек для горожан было 

организовано 3 экологических форума, участниками которых стали 112 человек. 

 2.3. С начала года специалисты МАУК «МИБС» активно сотрудничали 

с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ, членом 

комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды - 

Александром Фокиным.  

https://vk.com/ecolife42
http://garmoniaeco.mozello.ru/
https://ok.ru/group/53238469492947


31 мая 2017 года в Библиотеке им. Н.В.Гоголя в рамках празднования 

Общероссийского дня библиотек состоялась торжественная встреча депутата с 

читателями и специалистами библиотек.  
 

3. Озеленение и благоустройство территорий. 

 3.1. В течение отчетного периода продолжалась работа по проведению 

еженедельных субботников, благоустройству территорий учреждений.  

Весной состоялись акции «Международный день леса» и 

«Всероссийский день посадки деревьев». Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово совместно с СГК 

приняли участие в посадке 16 тысяч саженцев сосен. Сотрудники муниципальных 

учреждений в общей сложности высадили 1673 саженца, а также стали 

активными участниками всероссийских акций – Час земли, День без автомобиля. 

Организована деятельность молодежных трудовых отрядов по 

благоустройству города – благоустройство придомовых территорий, покраска 

подъездов, детских площадок. Участниками стали более 200 волонтеров. 

В акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» (сбор макулатуры) приняли 

участие более 150 обучающиеся и сотрудников муниципальных учреждений 

культуры.  По итогам акции было собрано и передано на переработку более 600 

кг. макулатуры. 

Для проведения акции в МАУК «МИБС» было организовано 29 

стационарных площадок (библиотек) для сбора макулатуры от физических лиц.  

Также с целью формирования культуры селективного сбора отходов 

Губернский центр спорта «КУЗБАСС» прововел акцию по сбору отработавших 

свой ресурс батареек и элементов питания.  

В рамках проведения областной природоохранной акции «Чистая река - 

чистые берега» в период с 1 июня по 30 сентября 2017 года муниципальными 

учреждениями культуры города Кемерово проведено 6 акций по очистке берегов 

водоемов, в которых приняло участие 130 работников. Собрано более 700 кг. 

мусора. 

В течение 2-х летних месяцев бойцы городского штаба волонтеров МБУ 

«Кемеровский центр молодежных инициатив» и бойцы трудовых подростковых 

отрядов расчистили берега и устье трех малых рек – Красной, Каменушки и 

Искитимки, берег озера Красное, а также набережную реки Томь. 

2 сентября 2017 года в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» 

состоялся субботник в Березовой роще Кировского района. От сухих веток, 

мусора, молодых побегов деревьев убрано 300 кв. м. территории. 

15 сентября 20 работников учреждений культуры и спорта приняли 

участие в посадке 100 сосен на участке вдоль ул. В. Волошиной. 

 
4. Культурно-массовая работа.  

Культурно- и спортивно-массовые мероприятия, посвященные 

экологической тематике, прошли как в учреждениях, так и на открытых площадках 

города. 

17 января сотрудник Специализированной библиотеки по 

обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья «Родник» 



посетил Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Кемерово и провел эко-час «Жить в чистом городе».  

22 января в Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова 

состоялся городской фестиваль детских творческих  коллективов 

«Рождественские звезды». Традиционный рождественский фестиваль был 

посвящен предстоящему Году экологии в России. В фойе филармонии состоялись 

мастер-классы преподавателей школ искусств города по изготовлению 

фоторамок, по росписи глиняных изделий, росписи по дереву, оригами по 

изготовлению тряпичных кукол, скрапбукингу и городская художественная 

выставка работ учащихся «Зима рисует узоры». Так же в фойе всех гостей 

встречали оркестры русских народных инструментов с фольклорной 

музыкальной программой. 

3 февраля в Библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялась встреча читателей 

библиотеки с депутатом Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации А.И. Фокиным. Александр Иванович рассказал о 

планирующихся изменениях в федеральных законах «Об охране окружающей 

среды», «Об особо охраняемых природных территориях», созданию «зеленых 

поясов» – лесопарковых зон вокруг городов и поселков.  

17 февраля в Библиотеке им. И. М. Киселёва состоялся необычный урок 

города «Экология родного края в документах Государственного архива 

Кемеровской области». В мероприятии приняли участие сотрудники ГКУ КО 

«Государственный архив Кемеровской области».  

19 февраля в Сосновом бору стартовала «Лыжня России». 

21 апреля во дворце культуры «Содружество» состоялся II этап 

областного конкурса «Семья. Экология. Культура». Организатором Конкурса 

является отдел по охране окружающей среды управления транспорта, связи и 

охраны окружающей среды администрации города Кемерово.  

В марте  состоялся XIX городской фестиваль самодеятельности 

художественного творчества ветеранов войны и труда «Эта земля – твоя и моя», 

посвященный Году экологии. 

23 марта в ГБУЗ КО «Кемеровский детский клинический 

психоневрологический санаторий «Искорка» сотрудники библиотеки «Диалог» 

провели для дошкольников познавательно-экологическую программу «На 

крыльях весну принесли».  

В апреле состоялась традиционная всероссийская акция «Библионочь – 

2017», в рамках которой в муниципальных библиотеках города работали 

площадки с экологической тематикой. 

16 мая на площади КДЦ «Пионер» состоялась акция, посвященная  году 

экологии в России «Сбереги лес».  

20 мая в рамках международной акции «Ночь в музее – 2017» в музее-

заповеднике «Красная Горка» прошел фольклорный праздник «Фестиваль колбы 

в экостиле». В течение всего вечера работали площадки «Эко-салон красоты», 

«Фитобар», «Зеленая аптека», были организованы выставка экологических 

плакатов и мастер-классы по изготовлению керамики. 

20 мая в Комсомольском парке им. В. Волошиной прошли соревнования 

«Российский азимут», посвященные Году экологии. 



28 мая в рамках Года экологии в парке Победы им. Г.К. Жукова прошло 

спортивно-массовое мероприятие «Зеленый марафон». 

7 июня ДК Промышлённовский был организован и проведён 

«Экологический марафон – 2017», участниками которого стали школьники, 

посещающие летний лагерь на базе школы №18.  

В рамках празднования Дня города были оформлены тематические 

уличные выставки картин и садовых растений, проведены мастер-классы. 

На основной праздничной площадке – площади Советов – прошел 

«Парад колясок – 2017», посвященный году Экологии. Колонна участников, 

оформленная в тематике «Земля – наш дом», прошла по проспекту Советский от 

декоративной композиции «Ангелы» до площади Советов. В шествии приняли 

участие 28 композиций, всего 47 колясок. 

21 июля состоялись массовые тренировки по боксу «Бьем рекорды», 

посвященные Году экологии. 

2 августа в парке имени В. Волошиной состоялся экомарафон «Зеленое 

лето». Участниками марафона стали 80 человек.  

В рамках празднования Дня шахтера совместно с  Авторадио  был 

проведен Парад Цветов с участием более 600 человек.     

Летом среди посетителей муниципальных библиотек был проведен 

конкурс «Экологическая сказка». В конкурсе приняли участие 41 автор (46 

работ), в т.ч. 28 авторов -  30 сказок, 15 авторов – 16 сказок с иллюстрациями. 

Итоги были подведены 18.10.2017 в Театре для детей и молодежи.    

8 сентября в парке Победы им. Г.К. Жукова состоялся II всероссийский 

фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче». Участие приняли более 2000 

человек.  

16 сентября с Сосновом бору состоялись спортивные соревнования 

«Кросс нации», посвященные Году экологии. 

17 сентября в ж.р. Кедровка состоялся праздник кедровой шишки, 

посвященный окончанию сбора кедровой шишки в Кузбассе. В программе 

праздника состоялись конкурсы, выставки семейного творчества, выставки-

продажи изделий ремесленников, торговля кедровыми орехами, маслом и другой 

продукцией кузбасских фермеров. 

17 октября и 14 ноября в МАУ «Культурный центр» прошли показы 

фильмов о природе «Как прекрасен этот мир», «Сказ о янтаре», посвященные 

году экологии с последующим обсуждением. 

16 ноября в ДК Промышлённовский состоялось заседание активистов 

познавательного клуба для старшеклассников "Эрудит", посвящённое 

экологическим проблемам современного мира, в форме "круглого стола" под 

названием «Экологический кризис: шанс на спасение». 

Спектр мероприятий, приуроченных к значимым датам в экологическом 

календаре, разнообразен. Это: 

 

- выставки картин и фотографий. 

За отчетный период во всех учреждениях культуры прошли 

экологические выставки, всего 48 выставок.   

 



- выставки книг. 

В 29 муниципальных библиотеках было оформлено 75 тематических 

книжных выставок, на которых были  представлены научно-популярные книги, 

журналы, DVD-диски по экологии из фондов библиотек. Особо выделены книги 

краеведческой направленности.  

 

- игровые программы. 

Работники муниципальных библиотек, дворцов культуры, спортивных 

школ провели 340 тематических игровых программ для школьников, 

дошкольников. Участниками стали более 5 000 человек. 

В рамках традиционного молодежного проекта «Выходи играть во двор» 

в июне прошла акция «Неделя экологии». Было проведено 25 мероприятий 

(субботники, беседы, тематические игры, конкурсы рисунков и многое другое). 

Сотрудниками муниципальных библиотек проведено 200 тематических 

игровых программ для школьников, дошкольников. Участниками стали около 3 

000  человек.  

 

- циклы мероприятий по экологическому воспитанию детей.  

В муниципальных библиотеках прошли уроки города по теме 

«Экология моего города». Всего проведено 135 мероприятий, на которых 

присутствовало 2570 человек. 

Циклы мероприятий по экологическому воспитанию детей прошли в 

течение года во всех учреждениях культуры и спорта согласно годовому плану 

мероприятий. 

В рамках реализации молодежного проекта «Школа ЭкоИнноваций» 

(победителя конкурса Вече) в апреле-августе 2017 года для школьников младших 

классов был проведен ряд мероприятий, а именно организованы экскурсии по 

промышленным предприятиям, проведены мастер-классы, розданы 

информационные листовки об экологичном образе жизни и памятки по созданию 

из отходов полезных в быту вещей.    

Проект реализуют Совет молодых ученых и студенческий 

экологический отряд «ЭкИн» КузГТУ.   

 

 

 
 

 

 

 


