
План добровольческих экологических мероприятий в муниципальном образовании «Максатихинский район» на 2017 год 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

проведения 
Краткое описание 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

1. 1 Акция «Холм дружбы» 
Январь-
декабрь 

«Холм дружбы» реализуется в рамках  

всероссийской акции «Эстафета 

земли» и образуется из горстей земли, 

собранной волонтерами с мест, где 

проводятся экологические акции 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии» 

2.  
Проект «Фестиваль 

зажигает огни» 
Февраль-
октябрь 

Изготовление осветительных арт-
объектов из пластиковых бутылок и 

т.п. 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии» 

3.  «Добрые уроки» 
Февраль-
декабрь 

Внеклассные мероприятия  

посвященные охране природы 
Образовательные учреждения 

4.  

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное открытию 

года Экологии в России 

Февраль 

Мероприятие состоится  при участии 

экологов района, поэтов, музыкантов, 

творческих коллективов РДК и 

сельских клубов 

Центральная межпоселенческая 

библиотека, РДК, Управление по делам 

культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма администрации 

Максатихинского района,  волонтеры 

«Молодой Гвардии» 

5.  
Всероссийская акция 

«Ёжики должны жить» 
Февраль-май 

Сбор макулатуры, сбор 

использованных батареек, сбор 

пластиковых бутылок и т.п., 

информирование и агитация населения 

посредством распространения 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии» 



буклетов 

6.  
Интернет-акция 

«Чистая комната» 
Март 

Акция для детей и молодежи с 

публикацией фотографий по уборке 

своей комнаты 
Волонтеры «Молодой Гвардии» 

7.  
Всероссийская акция 

«Сделано с заботой» 
Март-ноябрь 

Изготовление кормушек и 

скворечников для птиц 
Волонтеры «Молодой Гвардии», 

образовательные учреждения 

8.  
«Всероссийский 

заповедный урок» 
апрель 

Проведение уроков по заповедным 

территориям России 
Педагоги образовательных учреждений 

9.  
Всероссийская акция 

«День леса» 
апрель 

Сбор макулатуры, встречи  и беседы с 

представителями лесничеств, МЧС 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии», 

образовательные учреждения, 

предприятия района 

10.  

Экологическая акция 

«Приведем свой Дом в 

порядок!» 
Апрель 

Акция проводится в рамках 

всероссийской экологической акции 

«Чистый двор» 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии», 

образовательные учреждения, 

предприятия района 

11.  
Всероссийская акция 

«Красная Книга» 
10-16 апреля Интернет-уроки, создание презентаций Образовательные учреждения, 

12.  День Земли 22 апреля Молодежный флеш-моб 
Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии» 



13.  

Экологическая акция в 

рамках Дней единых 

действий  «Дерево 
Победы» 

Май 
Акция по благоустройству территорий 

с посадкой саженцев деревьев, кустов 

сирени, цветов. 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии», 

образовательные учреждения, 

предприятия района 

14.  
Экологический десант  

«Чистый берег» 
Июль 

Акция  по уборке мест отдыха людей 

на берегах рек Ривица, Молога, 

Волчина, Тифина и др.  

Акция проводится в рамках 

всероссийского экологического 

проекта «Чистые игры» 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии» 

15.  
Экологический десант  

«Чистый лес» 
Август 

Акция  по уборке территорий леса от 

сухих веток и бытового мусора. Акция 

проводится в рамках всероссийского 

экологического проекта «Чистые 

игры» 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии» 

16. 
Фотовыставка «Мир 

безгранично прекрасен» 
Сентябрь 

Выставка фотографий красивейших 

мест района 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии» 

17. 
Экологический десант  

«Чистый парк» 
Октябрь 

Акция  по уборке территорий леса, 

школьного и больничного парков от 

сухих веток и бытового мусора. Акция 

проводится в рамках всероссийского 

экологического проекта «Чистые 

игры» 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района,  

волонтеры «Молодой Гвардии», 

образовательные учреждения, 

предприятия района 



18. 
Всероссийский  

конкурс «Подрост» 
Октябрь-
ноябрь 

Районный конкурс социальных 

проектов 

Отдел по работе с молодежью 

администрации Максатихинского района, 

ДДиЮ, образовательные учреждения 

19. 
Концерт к закрытию 

года Экологии 
Декабрь 

Подведение итогов мероприятий, 

посвященных году экологии в России 

Центральная межпоселенческая 

библиотека, РДК, Управление по делам 

культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма администрации 

Максатихинского района,  волонтеры 

«Молодой Гвардии» 

 

 

Начальник Управления по делам культуры 

Молодѐжной   политики, спорта и туризма 

администрации  Максатихинского  района                                                                                                                 С.А. Виноградов 

 

 

 

исп. Зав. отделом по работе с молодежью             
 И.Н. Жуйкова тел./48253/2-18-95               
                     

 


