
Утверждено 

приказом директора МБУК «ИРИКМ» 

№ 13-ОД от 15.02.2019 г. 

План мероприятий  

по экологическому воспитанию населения и формированию экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами на 2019 – 2025 годы 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения 

1. Организация массовых экологических 

субботников, экологических акций с раздельным 

сбором отходов 

Экологическая акция 

«Речная лента» 

(совместно с Комитетом 

спасения Печоры) 

МБУК «ИРИКМ» 

 

Май-июнь 2019-2025 гг. 

2. Участие во Всероссийских экологических акциях 

и мероприятиях 

Организация 

экологической акции 

«День леса для 

неравнодушных» в рамках 

акции «Марш парков» 

МБУК «ИРИКМ» Май-июнь 2019-2025 гг. 

3. Проведение мероприятий по экологическому 

воспитанию населения и формированию 

экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

Издание и 

распространение 

различных тематических 

информационных 

буклетов 

МБУК «ИРИКМ» 2019-2025 гг. 

Реализация проекта «По 

лесной тропе родного 

края» 

4 Проведение бесед, лекций, классных часов по 

экологическому воспитанию  и формированию 

экологической культуры в области обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами с детьми и 

молодёжью 

Занятие «По лесной 

тропинке родного края» 

МБУК «ИРИКМ» 2019-2025 гг. 

Занятие «Птицы нашего 

района» 

 

МБУК «ИРИКМ» 2019-2025 гг. 

Занятие «Традиции и 

обычаи коми охотников» 

 

МБУК «ИРИКМ» 2019-2025 гг. 

Занятие «Водные ресурсы 

Ижемского района» 

МБУК «ИРИКМ» 2019-2025 гг. 



5 Проведение тематических мероприятий в 

учреждениях и организациях (выставки, 

формирование природных «уголков», классные 

часы, викторины и конкурсы и т.п.) с детьми и 

молодёжью 

Выставка «Чутское 

масло»  

МБУК «ИРИКМ» 01.02.2019 – 1.03.2019 

Выставка «Глиняное 

ремесло» 

МБУК «ИРИКМ» 01.07.2019 – 30.09.2019 

Работа постоянной 

экспозиции «Природные 

ресурсы и охрана 

окружающей среды» 

МБУК «ИРИКМ» В течение года 

Выставочные проекты 

экологической 

направленности 

МБУК «ИРИКМ» 2020-2025 гг. 

6 Проведение Единого дня экологии в 

образовательных организациях Ижемского 

района: проведения бесед, лекций, конкурсов, 

акций, школьных вечеров с приглашением 

родителей, в представителей общественных 

организаций и органов местного самоуправления 

по вопросам формирования экологической 

культуры в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами 

Занятие «Экология» МБУК «ИРИКМ» Апрель 2019-2025 гг. 

7 Оформление тематических стендов по вопросам 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

в учреждениях образования и культуры 

Периодическое 

обновление информации 

об обращении с ТКО на 

экспозиции «Природные 

ресурсы и охрана 

окружающей среды»  

МБУК «ИРИКМ» 2019-2025 гг. 

8 Проведение экологических акций среди 

молодёжи и волонтёрских объединений, в школах 

и детских садах, учреждениях культуры 

Экологический квест 

«Охрана окружающей 

среды» 

МБУК «ИРИКМ» 5 июня 2019-2025 гг. 

9 Проведение исследовательских экологических 

конференций для детей, молодёжи 

Краеведческая 

конференция учащихся по 

экологии (совместно с 

МБОУ «Ижемская 

СОШ») 

МБУК «ИРИКМ» Март 2019-2025 гг. 

 
 


