
Владимир 





Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Общественные слушания: «Биологизация земледелия: проблемы и пути решения» Март 2017 Общественная Палата Владимирской 

области, Управление 

Россельхознадзора 

Просветительская конференция в рамках Международной акции «Марш парков» - 

2017» 

Март-апрель 2017 

Национальный парк «Мещера» 
Межрегиональная школьная конференция, посвященная году ООПТ, тема: Редкие и 

охраняемые виды растений и животных национального парка «Мещера» 

Апрель 2017 

Общественные слушания: «Качество и безопасность пищевых продуктов производимых 

и реализуемых во Владимирской области. Применение технического регламента при 

производстве пищевых продуктов» 

Апрель 2017 
Общественная Палата Владимирской 

области,  Управления 

Росприроднадзора и  

Роспотребнадзора 
Общественные слушания: «Влияние электромагнитного излучения на здоровье 

населения при размещении базовых сотовых станций»  

Июнь 2017 

Организация и проведение Международного пленэра юных художников на Владимиро-

Суздальской земле, посвященного Году ООПТ в России 

Август 2017 Госохотинспекция; 

 ГУ «Дирекция ООПТ»;  

Общественные организации 

Научная конференция и праздничные мероприятия, посвященные  25-летию 

национального «Мещера» 

Август 2017 Национальный парк «Мещера», 

Управление Росприроднадзора по 

Владимирской области 

Молодежная научная школа ведущих ученых в рамках реализации программы развития 

деятельности студенческих объединений  «Студенческая перспектива 2017» 

Октябрь 2017 
Владимирский Государственный 

Университет 
Заочная конференция «Экология регионов» Декабрь 2017 

Организация и проведение межрегиональной конференции по проблемам развития и 

содержания ООПТ 

Ноябрь 2017 Департамент природопользования; 

Госохотинспекция; 

 ГУ «Дирекция ООПТ» Высшие 

образовательные учреждения 

Научно-практическая конференция по экологии и охране природы. Конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

Ноябрь, декабрь 2017 
Ковровский район 

Участие в конференциях, круглых столах, акциях, практических мероприятиях 

экологической направленности 

В течение года Общественная Палата Владимирской 

области 





Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный 

исполнитель  
Проведение конкурса-викторины «Моя Мещера»  Январь 207  г. Гусь-Хрустальный  

Флеш-моб «Самый чистый, самый любимый город»  Июль 2017  

Конкурсов рисунков «Год экологии 2017»  Декабрь 2017  

Конкурс «Самое экологически дружелюбное предприятие города»  В течение года  

Организация и проведение областного фотоконкурса «Мгновения природы», 

посвященного 100-летию системы ООПТ  

Январь-март 2017 ГУ «Дирекция ООПТ» 

Проведение конкурсов, викторин экологической направленности  Январь – декабрь 2017  г. Ковров  

Проведение мероприятий в образовательных организациях: 

- смотр-конкурс на лучшее образовательное учреждение по экологической и 

природоохранной работе; 

- смотр-конкурс учебно-опытных участков;  

Январь 2017 

Январь 2017  

Кольчугинский район  

Эколого-краеведческие игры, турниры: «Тропинками родного края», «Знатоки родной 

природы»  

Январь, апрель 2017  

Конкурс детского рисунка на экологическую тематику среди воспитанников ДОУ  Май 2017  

Конкурс рисунков «Заповедные уголки родного края»  Январь 2017  Муромский район  

Конкурс социальной экологической рекламы «Чистое село начинается с тебя»  Апрель 2017  

Конкурс фоторабот «Природа в моем городе (селе): твой взгляд на красоту»  Октябрь 2017  

Конкурс поделок с использованием отходных материалов «Вторая жизнь отходов»  Ноябрь 2017  

Экологический марафон «Берегите природу!» 

 Проведение смотра-конкурса «Лучшее учреждение по охране окружающей среды»  

Январь – ноябрь 2017  Суздальский район  

Экологический Новый год на территории Соловьиного пруда  Январь 2017  Комитет по благоустройству 

Соловьиного пруда, Департамент 

природопользования  
Фестиваль водных фонариков  Май 2017  

Районный конкурс «Юннат»  Февраль 2017  Вязниковский район  

Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» 

(Защита и реализация социальных проектов, в т.ч. экологической направленности)  

Март 2017  



Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный 

исполнитель  
Комплекс мероприятий, посвященных Всемирному дню воды 

(Викторины, конкурсы рисунков, экскурсии в образовательных учреждениях района)  

Март 2017  Вязниковский район 

Районный фестиваль детских средств массовой информации «ЭкоВязники»  Март 2017  

Районный конкурс «Юные исследователи окружающей среды»  Сентябрь 2017  

Конкурс сочинений «Человек! Продли свой век»  Февраль 2017  Юрьев-Польский район  

Конкурс экологического рисунка «Мой любимый уголок на земле»  Апрель 2017  

Районная выставка «Мой урожай»  Август 2017  

Конкурс на лучшую школу по экологической и природоохранной работе  Сентябрь 2017  

Районный конкурс исследователей окружающей среды  Октябрь 2017  

Выставка поделок из природного материала «Мой любимый уголок на земле»  Октябрь 2017  

Комплексная выставка «Мещера Заповедная», литературно-поэтический вечер  Февраль-апрель 2017  Национальный парк «Мещера»  

Волонтерская фотоакция «Моя Мещера»  Август 2017  

Культурно-массовое мероприятие «Осенины  на Русском подворье»  Октябрь 2017  

Конкурс «Встречаем птиц весной»  Март – апрель 2017  Округ Муром  

Экологический фестиваль детских общественных организаций Владимирской области 

«Сохраним планету вместе!»: 

- конкурс видеороликов «Защита и сохранение окружающей среды»;  

- конкурс фотографий «Природа Владимирского края»; 

 - конкурс творческих выступлений команд (агитбригад)  

Март - сентябрь 2017  Департамент образования  

 Проведение межрегиональной выставки «Зеленая неделя» Апрель-май 2017 Департамент природопользования; 

Департамент лесного хозяйства; 

Госохотинспекция; 

ГУ «Дирекция ООПТ»; Торгово-

промышленная палата Владимирской 

области 

Конкурс среды учащихся общеобразовательных школ города Владимира 

«Экологический плакат»  

Апрель – май 2017  Александровский район  

Конкурс сочинений среди учащихся образовательных школ города «Экологическое лицо 

города»  

Апрель – май 2017  



Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный 

исполнитель  

Районный творческий экологический конкурс «Экомир» 

(в рамках конкурса дети представляют свои работы в номинациях: фотография, поделки из 

отходных материалов и мусора, композиции из различных природных материалов, рисунки)  

Апрель – июнь 2017  Меленковский район 

Районный конкурс по благоустройству «Меленковскому краю – чистоту и порядок»  Апрель – июнь 2017  

Выставка о том, почему гибнут животные «Крик природы»  Апрель – май 2017  Собинский район  

Проведение районного конкурса юных исследователей окружающей среды  Октябрь 2017  

Проведение конкурсов и выставок экологической направленности  В течение года  

Тематические выставки в рамках дней науки студентов (холл 2 этажа 1 корпус)  Апрель 2017  Владимирский Государственный 

Университет  Выставка в Музее ВлГУ, посвященная Году экологии  Сентябрь 2017  

Конкурс «Лучший экологический проект» в рамках выставки «Зеленая неделя»  Апрель - май 2017  Департамент природопользования, 

Торгово-промышленная палата 

Владимирской области  

Реализация мероприятий в рамках природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» 

Апрель-май Госохотинспекция; ГУ «Дирекция 

ООПТ»; Органы местного 

самоуправления 

Проведение областного конкурса юных лесоводов Июнь 2017 Департамент образования; 

Владимирский  институт  развития  

образования; Департамент лесного 

хозяйства 

Проведение областного юниорского лесного конкурса «Подрост-2017» Декабрь 2017 

Проведение областного смотра-конкурса школьных лесничеств Декабрь 2017- 

январь 2018 

Проведение всероссийской ежегодной акции «Марш парков», посвященной 100-летию 

создания в России первого государственного природного заказника 

Апрель 2017 Госохотинспекция;  

«Дирекция ООПТ»; 

Органы местного самоуправления 
Проведение на территории памятника природы регионального значения «Кедровая роща» 

акции, посвященной 100-летию создания в России первого государственного заповедника 

Май - октябрь 2017 



Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный 

исполнитель  

Организация и проведение экологического фестиваля «Макушка лета» на территории 

государственного заказника «Клязьминский береговой» 

Июль 2017 Госохотинспекция; «Дирекция 

ООПТ»; Органы местного 

самоуправления 

Организация и проведение конкурса картин из природного и бросового материала «Что 

ни соринка, то картинка»  

Сентябрь – Октябрь 

2017  

Гусь-Хрустальный район  

Организация и проведение областного конкурса «Юннат» Февраль 2017 Департамент образования 

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета- 2017» 

Март – апрель 2017 

Организация и проведение областной выставки детского творчества «Зеркало природы» Сентябрь-октябрь 2017 

Проведение областного конкурса юных исследователей окружающей среды Декабрь 2017 

Проведение областного смотра-конкурса на лучшую образовательную организацию по 

экологической и природоохранной работе 

Декабрь 2017- 

январь 2018 

Номинация «За экологически чистый продукт» в конкурсе качества продукции на 

выставке «Владпродэкспо»  

Сентябрь 2017  Департамент сельского хозяйства, 

Торгово-промышленная палата 

Владимирской области  

Кубок по решению экокейсов  Октябрь-ноябрь 2017  Владимирский филиал РАНХиГС  

Конкурс экологических дудлов    В течение года  

Конкурс экологической инфографики  В течение года  

Конкурс фотопрогулок по Владимирской области (с составлением путеводителя по 

интересным природным объектам)  

В течение года  

Экологические квесты  В течение года  

Проведение в школах, библиотеке и дошкольных учреждениях экологических часов, 

конкурсов, а также проведение различных выставок в городской общедоступной 

библиотеке на экологическую тему  

В течение года  г. Радужный  

Областной конкурс «ЭкоПредприятие»  В течение года  Муниципальные образования  

Подготовка плана благоустройства пришкольных участков. 

Областной конкурс на лучший благоустроенный школьный участок.  

В течение года  Департамент лесного хозяйства, 

Муниципальные образования  

Включение тематических стендов экологической направленности в план выставок-

презентаций экономического потенциала муниципальных образований  

В течение года  Торгово-промышленная палата 

Владимирской области  



Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Выпуск электронного информационно-просветительского издания «Время зеленых дел» Февраль 2017 Муромский район 

Пресс-конференция журналистов, посвященная юбилею заповедной системы Российской 

Федерации 

Март 2017 Национальный парк «Мещера»,  

Подготовка и выпуск литературного проекта «Сказания о природе», направленный на 

популяризацию ООПТ 

Апрель – ноябрь 2017 ГУ «Дирекция ООПТ» 

Разработка памятки по борьбе с Борщевиком Сосновского Первый квартал 2017 Россельхознадзор, Департамент 

сельского хозяйства 

Издание ежегодного доклада о состоянии окружающей среды и здоровья населения 

Владимирской области 

Июнь – июль 2017 Департамент природопользования 

Проведение экопросветительского проекта «Зеленый троллейбус» по вопросам экологии и 

развития ООПТ 

Сентябрь – ноябрь 2017 Департамент природопользования; 

ГУ «Дирекция ООПТ»; 

Владимирский филиал РАНХиГС 

Экологический календарь 2018  Ноябрь 2017  Владимирский филиал РАНХиГС  

Волонтерское движение по направлению «Добровольцы ЧС»: 

 - дежурство в паводковый период 

 - обход по дворовым территориям и раздача памяток 

В течение года Кольчугинский район 

Подготовка информационных бюллетеней - увеличение количества публичных мероприятий 

с целью информирования населения.  
В течение года Роспотребнадзор по Владимирской 

области 

Оформление в учреждениях социального обслуживания населения тематических 

информационных стендов, посвященных Году экологии  

В течение года  Департамент социальной защиты 

населения  





  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Проведение единого урока «Капля воды – весь мир» Март 2017 Муромский район 

Экологический форум «Одна планета – одно будущее» Ноябрь 2017 

Проведение тематических мероприятий экологического направления: 

 - Рассказ-беседа об озоновом слое земли «Космический мусор»; 

- Беседа о чистоте воздуха «Легкие планеты» 

 

12 апреля 2017 

Сентябрь 2017 

Собинский район 

Организация профилактической разъяснительной работы среди населения по 

соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, бережному отношению и 

рациональному использованию природных богатств 

В течение пожароопасного 

периода 

Проведение открытых уроков по экологии и особо охраняемым природным 

территориям в образовательных учреждениях 

2017 год 

Работа тематической секции «Экология» в рамках Дней науки студентов Апрель 2017 Владимирский Государственный 

Университет Фестиваль экологического кино в киноклубе «Политехник» Апрель, ноябрь 2017 

Выездной семинар «Экология и видовой состав вредителей сельского хозяйства 

Суздальского Ополья» на базе Судальского ВНИИСХ 

Май 2017 

Проведение выездной практики со студентами ВлГУ «Экологическое 

функционирование почв в условиях агрофитоценоза» на базе Суздальского 

ВНИИСХ 

Май 2017 

Проведение школы молодых исследователей «Экология речных бассейнов» с 

привлечением студентов ВлГУ и учащихся старших классов общеобразовательных 

школ г. Владимира 

Сентябрь-октябрь 2017 

Заседание Экологического совета ВлГУ (студенческое объединение) По отдельному плану 

Серия лекция и мастер-классов на экологическую тематику на территории 

Соловьиного пруда 

Сентябрь 2017 Комитет по благоустройству 

Соловьиного пруда, Департамент 

природопользования 

Проведение открытых уроков в общеобразовательных школах 

(города Владимир, Вязники, Ковров, Муром) 

Октябрь - декабрь 2017 Отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по 

Владимирской области 



  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Организация занятий, посвященных Году экологии, в «университетах третьего 

возраста» 

Согласно планам работы 

учреждений 

Департамент социальной защиты 

населения 

Проведение лекций для школьников по экологической тематике В течение учебного года Камешковский район 

Формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к 

природе у обучающихся в образовательных организациях, расположенных на 

территории Владимирской области 

(участие депутатов ЗС в экологических уроках, лекциях и беседах) 

В течение учебного года Законодательное Собрание 

Владимирской области 

Выступления в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры, 

библиотеках по экологической тематике 

В течение года Общественная Палата Владимирской 

области 

Курс лекций по вопросам жестокого обращения с животными В течение года Муниципальные образования 

Проведение обучающих семинаров по вопросам организации 

иммунопрофилактики (планирования, учета и отчетности) для медицинских 

работников детских и взрослых медицинских учреждений области 

В течение года Департамент здравоохранения 

Внедрение образовательных программ по пропаганде здорового образа жизни, 

принципам здорового питания, увеличению охвата школьников горячим питанием 

В течение года 

Работа по внедрению здоровье сберегающих технологий в практику работы 

образовательных организаций 

В течение года 

Организация занятий, посвященных Году экологии, в «университетах третьего 

возраста» 

Согласно планам работы 

учреждений 

Департамент социальной защиты 

населения 



Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Формирование регионального информационного фонда данных социально-

гигиенического мониторинга в разрезе 17 административных территорий 

Владимирской области по разделам «Окружающая среда» и здоровье 

населения. 

В течение года Управление Роспотребнадзора по 

Владимирской области 

Работа по соблюдению требований санитарного законодательства, 

разработке и реализации мероприятий по профилактике и снижению 

инфекционной, паразитарной и внутрибольничной заболеваемости, 

оздоровлению среды обитания 

В течение года Департамент здравоохранения 

Работа по организации и проведению профилактических прививок против 

кори и вирусного гепатита В взрослому населению 

В течение года 

Обеспечение достижения уровня охвата вакцинацией против гриппа не 

менее 40% населения области 

В течение года 

Обеспечение межведомственного взаимодействия, органами контроля и 

надзора по координации деятельности в части медицинского обслуживания 

образовательных и оздоровительных организаций 

В течение года 





Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Проведение серии акций по очистке водоемов, посадке зеленых насаждений, 

обустройству родников 

Январь – декабрь 2017 г. Ковров 

Родники, пруды, акции среди школьников округа «Живая вода родника» Январь – декабрь 2017 Округ Муром 

Высадка кустарников и деревьев Март – апрель 2017 

Высадка на территории бульвара Художника Иванова «Аллеи классиков», 

посвященной выдающимся литературным деятелям России 

Апрель – май 2017 г. Владимир 

Проведение акции «Чистые берега» по очистке территории в прибрежной зоне 

озера, на пляже 

Апрель 2017 г. Гусь-Хрустальный 

Проведение акции по посадке зеленых насаждений в черте города «Сохраним и 

приумножим» 

3 квартал 2017 

Проведение экологического десанта «Спасем Варварку» 

(очистка русла реки «Варварка») 

3 квартал 2017 

Проведение акции «Чистый водоем» по очистке водоема и удалению плавучих 

островов на озере 

3-4 кварталы 2017 

Акция «Живи родник» 

Эколого-краеведческие игры, турниры: «Тропинками родного края», «Знатоки 

родной природы» 

Январь, апрель 2017 Кольчугинский район 

Проведение молодежной акции «Чистый ключ»: ремонт и уборка территории 

ключей 

Апрель, май 2017 

Акция «Чистые озера и реки»  Апрель – октябрь 2017 



Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Участие обучающихся в Днях защиты от экологической опасности Май – июнь 2017 Департамент образования; 

Органы местного самоуправления 

Проведение акций по очистке берегов водоемов, посадка зеленых насаждений, 

обустройство родников 

Апрель – октябрь 2017 Юрьев-Польский район 

Проведение акции в сельской местности «Приведи в порядок общественный 

колодец» 

Май – сентябрь 2017 Департамент ЖКХ, органы местного 

самоуправления 

Обустройство родников и поддержание чистоты на территории охранной зоны, 

прилегающей к родникам  

Весна – осень 2017 г. Радужный 

Акция «Чистая Широха» Июнь – август 2017 Меленковский район 

Проведение акции «Чистый берег – чистая вода» Июнь 2017 Муромский район 

Очистка берега озера Рассохино от мусора, кустарниковой поросли Июнь 2017 Собинский район 

Проведение акций «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!» Сентябрь – октябрь 2017 Департамент лесного хозяйства, 

органы местного самоуправления 

Выпуск водных биологических ресурсов в водоемы Владимирской области В течение2017 г. по 

отдельному плану 

Отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по 

Владимирской области 



Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов в органах 

государственной власти 

Январь – декабрь 2017 Департамент природопользования; 

Органы местного самоуправления 

Разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных 

источников малого тока (батареек) у населения 

Январь – декабрь 2017 

Установка 10 контейнерных площадок, реконструкция 90 контейнерных площадок Январь – май 2017 Округ Муром 

Акция среди школ «Собери макулатуру – сохрани дерево» Апрель 2017 Департамент природопользования; 

Органы местного самоуправления Сбор макулатуры «Бумажный бум» 2 квартал 2017 г. 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» В течение всего 2017 года 





Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Охрана, защита и воспроизводство лесопарковой зоны 

(учет численности животных в лесопарковой зоне) 

Январь – декабрь 2017 Округ Муром 

Акции «За чистоту родного села», «Чистая улица – чистому городу», Январь, апрель 2017 Кольчугинский район 

Проведение на территории района операции «Чистый воздух» по проверке уровня 

вредных выбросов от автомобильного транспорта 

Апрель – июнь 2017 

Акция «Сбережем лес родного края» 

(В сфере лесного хозяйства проводятся лесовосстановительные работы, в целях 

улучшения породного состава и санитарного состояния лесов. Проводится уход за 

лесными культурами, очистка леса от захламления, санитарные рубки, 

биотехнические мероприятия по ликвидации очагов вредных микроорганизмов) 

Апрель – май 2017 Меленковский район 

Акция «Дети против лесных пожаров» Апрель 2017 Муромский район 

День Древонасаждения Май 2017 

Проведение рейдов по соблюдению чистоты и порядка на территориях городских и 

сельских поселений и в придорожных полосах автомобильных дорог. 

Апрель – сентябрь 2017 Собинский район 

Проведение акции «Чистый лес» Апрель-май 2017 

Восстановление городского парка отдыха «Текстильщик» 

(Проведение субботников в парке отдыха) 

Июнь – сентябрь 2017 

Участие в акции «Возродим леса Мещера» Апрель – май, сентябрь – 

октябрь 2017 

ФГБУ Национальный парк 

«Мещера», Управление 

Росприроднадзора по Владимирской 

области 



Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Экологическая акция «Чистота – залог здоровья» 

(Субботники по очистке территории от отходов производства и потребления, 

Трудовой десант в рамках экологического марафона «Берегите природу!») 

Апрель 2017 Суздальский район 

Экологическая акция в Сосновой роще г.Суздаль (Златоустовское кладбище) 

 - Кронирование деревьев, спиливание сухих деревьев; 

 - посадка цветов у мемориалов погибшим немецким, итальянским, румынским 

солдатам; 

 - прополка и окос мемориалов; 

 - сбор и вывоз мусора. 

Апрель – май 2017 

Акция «День леса» 

(посадка саженцев декоративных деревьев и кустарников с привлечением 

общественности) 

Весна 2017 

Экологические субботник: «Зеленая Весна»  Апрель - май Департамент природопользования, 

органы местного самоуправления  Экологические субботник: «Зеленая Россия»   Август - сентябрь 

Проведение месячников санитарной очистки территорий муниципальных 

образований 

Апрель, октябрь 2017 Департамент ЖКХ, органы местного 

самоуправления 

Проведение акции «День леса» Май 2017 Гусь-Хрустальный район 

Проведение мероприятий по восстановлению лесов совместно с ГКУ ВО 

«Ковровское лесничество» 

Май 2017 Ковровский район 

Работа студенческого  трудового отряда ВлГУ «Политехник» по благоустройству 

территории ВлГУ 

Май, август 2017 Владимирский Государственный 

Университет 

Мероприятия по расчистке леса от сухостоя и ветровальной древесины Весна – осень 2017 ЗАТО «Радужный» 

Акция «Чистый лес» Июнь 2017 Юрьев-Польский район 



Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Ация «Помоги пернатым выжить» Январь, апрель 2017 Кольчугинский район 

Праздник «День Водно-болотных угодий» Февраль 2017 Национальный парк «Мещера» 

Праздник День охраны окружающей среды» Июнь 2017 

Межрегиональная детская   «Школа Природы» Июль 2017 

Акция «Постройте птице дом» Март – апрель 2017 Округ Муром 

День Птиц Март – апрель 2017 Органы местного самоуправления 

Акции «Покормите птиц зимой» 2017 





Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Проведение экологических десантов, санитарно-оздоровительных мероприятий на особо 

охраняемых природных территориях (объектах) местного значения 

Январь – декабрь 2017 г. Ковров 

Проведение экологических десантов, санитарно-оздоровительных мероприятий на особо 

охраняемых территориях («Ландшафтный парк Грибоедовский парк», «Фетининская роща», 

«Суворовская роща») 

Январь – декабрь 2017 Собинский район 

Организация исследовательской деятельности школьников по обследованию малых рек и 

особо охраняемых природных территорий Собинского района в рамках летних экспедиций 

Июнь – Август 2017 

НИР «Исследование водных объектов г. Владимира» Февраль-октябрь 2017 Владимирский 

Государственный Университет 

Городской экологический форум: «Зеленые технологии глазами подростка» 

(знакомство учащихся с новыми зелеными технологиями, вводимыми на производственных 

предприятиях округа Муром) 

Март – апрель 2017 Округ Муром 

Экологический слет 

(изучение видового состава растений, паразитов деревьев, состава почв, проведение 

орнитологических исследований в парках округа) 

Май 2017 

Проведение рейдовых мероприятий: (в период весеннего половодья с целью выявления 

возможных источников загрязнения водных объектов) 

Март – май 2017 Управление Росприроднадзора 

по Владимирской области 

Проведение экологических десантов на ООПТ «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» 

Апрель, октябрь 2017  Ковровский район 

Организация исследовательской деятельности школьников и проведение детских 

экспедиций на территории памятников природы регионального значения «Карельская 

береза» и «Географической культуры сосны обыкновенной» 

В течение года 

Организация и проведение весеннего детско-юношеского научно-краеведческого 

экологического слета по р.Гусь 

Май 2017 Гусь-Хрустальный район 

Организация и проведение детско-юношеского экологического слета «Юные исследователи 

Мещеры» 

Июль 2017 

Организация исследовательской деятельности школьников по обследованию особо 

охраняемых природных территорий 

Май – сентябрь 2017 Камешковский район 



Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Экологические экспедиции школьников Май – сентябрь 2017 Киржачский район 

Мониторинг ООПТ регионального значения: «Липовая роща», «Филипповский 

родник» 

Май – август 2017 

Создание на территории Горкинского поселения особо охраняемой природной 

территории произрастания «Аконита Флёрова» (Растение, занесенное в «Красную 

книгу России») 

Май 2017 

Комплексное экологическое обследование «Зона историко-природного ландшафта 

«Золотая чаша» местного значения»  

Июнь 2017  Александровский район 

Комплексное экологическое обследование «Зона историко-природного ландшафта 

с. Махра слобода» местного значения 

(Исследование флоры и фауны Борец Флерова) 

Июль – Август 2017 

Комплексное экологическое обследование «Зона историко-природного ландшафта 

«Зеленцино» местного значения» 

Июль – Август 2017 

Проведение природоохранной акции на территории памятника градостроительства 

и архитектуры федерального и регионального значения (с. Андреевское) 

«Ансамбль усадьбы Воронцовых» 

Июнь – август 2017 Петушинский район 

Участие в проведении мониторинга вольной популяции европейского зубра на 

территории государственного природного заказника федерального значения 

«Муромский». Участие в поведении мероприятий по сохранению видов 

занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Владимирской области в 

границах ООПТ ФЗ 

В течение года ФГБУ Национальный парк 

«Мещера», Управление 

Росприроднадзора по Владимирской 

области 

Организация работы государственного природного заказника регионального 

значения Колпь на территории Селивановского района 

В течение года Департамент лесного хозяйства 

Разработка маршрута экологической тропы с включением в нее смотровой 

площадки по наблюдению за вольной популяцией зубров 

В течение года Госохотинспекция 




