
СОГЛАСОВАНО:                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ФГБОУ ВО «БГУ»                                                        Директор МАУК 

_______Г.В. Березовская                                                               «ДК им. И.И. Наймушина» 

Директор ОГОУ НПО НУ№66                                                       ________И.А. Жмурова 

_______Т.А. Туранчиева                                                                                                                

                                                        

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

«ЭКОЛОГИЯ - ОТ СЛОВ К ДЕЛУ» 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Экологическая программа «Экология от 

слов к делу» 

Ответственный исполнитель программы МАУК «Дворец культуры имени И.И. 

Наймушина» 

Участники программы - Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска; 

- Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы 

услуг; 

- Байкальский государственный 

университет; 

- МКУ «Сельский Дом культуры» 

Невонского муниципального образования 

 

Сроки реализации программы декабрь 2016 г. - ноябрь 2017 г. 

Основание для разработки Федеральная целевая программа 

«Ликвидация накопленного экологического 

ущерба» на 2014 – 2025 годы 

Цель программы Реализация государственной политики в 

области патриотического и экологического 

воспитания молодежи 

Основные задачи 1. Стабилизация и оздоровление 

экологической обстановки в городе. 

2. Формирование экологической культуры 

молодого поколения на  основе духовно-

нравственного развития личности через 

клубные формы работы (театрализованные 

представления, концерты, спектакли, 

конкурсы и т.д.) на большой сценической 

площадке. 

3. Воспитание любви к родной природе. 

Ожидаемые результаты - Расширение кругозора и углубление 

экологического воспитания среди учащихся 

и молодежи города; 

- Привлечение внимания населения города  

к экологическим проблемам Иркутской 

области; 

-  Взаимодействие со специализированными 



организациями, учреждениями образования 

и средствами массовой информации. 

Автор программы     О.Б. Гребенкина, заведующая 

методическим отделом МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

Адрес, телефон Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица 

Энгельса, дом 27, квартира 19 

Рабочий телефон: 7-03-17 

Сот: 89648034599 

 

 

2. Пояснительная записка 

 

 
С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной 

среды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для формирования 

системы экологического образования населения. «Указ Президента Российской 

Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (с учетом 

Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию, подписанной Россией), 

соответствующие постановления Правительства возводят экологическое образование в 

разряд первостепенных государственных проблем. 

Создание программы по экологическому  воспитанию, работа по ее реализации – 

это некоторый посильный вклад в решение экологических проблем нашего государства. 

Экологическое образование подрастающего поколения становится одной из главных 

задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на 

экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций опасных для 

здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями и новым типом экологического мышления. И в этом важная 

роль отводится общеобразовательным учреждениям, учреждениям культуры, которые 

вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, по существу работают на 

будущее. 

 

3. Краткая аннотация программы 

 
 

2017 год объявлен Годом экологии. 11 января 2017 года исполняется 100 лет с 

момента создания первого в нашей стране государственного заповедника – Баргузинский.  

Сегодня, когда экологические проблемы стали очень острыми, Дворец культуры 

имени И.И. Наймушина обозначил одним из направлений своей деятельности 

экологическое просвещение, формирование экологического сознания и воспитание 

экологической культуры молодежи через организацию и проведение театрализованных 

представлений, концертов, спектаклей и других форм клубной работы. 

 Экологическая программа «Экология от слов к делу» направлена на воспитание 

экологической культуры молодежи. Она несет в себе познавательную, образовательную и 

творческую функции. 

Данная программа призвана объединить все учреждения города, 

обеспечивающие развитие детей, подростков и молодежи. Она привлечет большое 

количество зрителей во Дворец культуры. 

 
 

 

 



 

4. Описание проблемы 

 

 

Экологические проблемы Иркутской области затрагивают интересы каждого из 

нас. И решение этих проблем зависит не только от уровня развития науки и техники, но и 

в первую очередь от уровня знаний, которые сегодня нужны во всех областях 

практической деятельности. Однако современный человек не подготовлен к той мере 

ответственности, к тому уровню знаний и требований, которые предъявляет сегодня 

окружающая среда. Поэтому необходимым звеном в решении экологических проблем 

является экологическое образование людей и, прежде всего, молодого поколения. 

Необходимо формирование экологической культуры и повышение уровня экологического 

воспитания учащейся молодежи, что является залогом ответственного отношения граждан 

к окружающей среде в перспективе. Сознательное усвоение и овладение экологической 

культурой должно начинаться с детства, одновременно с усвоения положений общей 

культуры. Природная среда была, есть и будет неизменным партнером человека в его 

повседневной жизни. 

Учреждения культуры, как и образовательные учреждения, призваны воспитывать 

учащихся в духе любви к природе родного края, должны призывать к охране окружающей 

среды. Необходимо планировать проведение культурно-досуговых мероприятий, 

способствующих формированию экологической культуры, экологического мышления.  

К основным экологическим проблемам Иркутской области относятся проблемы, 

связанные с загрязнением вод Байкала. Миллионы лет славное море хранило свои 

сокровища для людей, и многие поколения отвечали ему своими восхищениями его 

неповторимой красотой и своей бескорыстной любовью к нему, воспевали его в своих 

стихах и песнях, возносили свои молитвы Творцу за этот бесценный дар. К несчастью,  

наше поколение утратило  эти вековые традиции. Решило использовать его прозрачные 

воды на свои технические нужды. 

Озеро Байкал – это природная достопримечательность нашей страны. И эту 

драгоценную жемчужину надо оберегать, поэтому на территории Байкала функционируют 

заповедники и национальные парки, по-другому, особо охраняемые природные 

территории. 11 января 1916 года в России появился первый официальный 

государственный заповедник – Баргузинский в северо-восточном Забайкалье. По 

современному календарю в 2017 году он отметит свое 100-летие. 

Поэтому не случайно в Год экологии Дворцом культуры имени И.И. 

Наймушина создана Программа «Экология от слов к делу».   

 

5. Цель и задачи 

 

 

Цель программы: Реализация государственной политики в области патриотического и 

экологического воспитания молодежи. 

 

Основные задачи: 

1. Стабилизация и оздоровление экологической обстановки в городе. 

2. Формирование экологической культуры молодого поколения на  основе духовно-

нравственного развития личности через клубные формы работы (театрализованные 

представления, концерты, спектакли, конкурсы и т.д.) на большой сценической площадке. 

3. Воспитание любви к природе родного края. 



 

6. Механизм реализации программы 

 

 

 Реализация Программы будет проходить с декабря 2016 по ноябрь 2017 года. Вся 

основная деятельность осуществляется сотрудниками МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» в 

тесном взаимодействии с учреждениями образования и средствами массовой информации. 

Непосредственными участниками программы являются: Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска, Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг, Байкальский государственный университет, МКУ «Сельский 

Дом культуры» Невонского муниципального образования. 

 Формы и методы реализации программы: пресс-конференция, театрализованное  

представление, акция, конкурс, марш-бросок, диктант, интернет-конкурс, флеш-моб, 

фоторепортаж, выставка-продажа. 

 

 

 

7. Мероприятия по реализации программы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Взаимодействие 

1. Конкурс на лучший эскиз логотипа 

Экологической программы «Экология 

– от слов к делу» 

декабрь - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

- Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг; 

- Байкальский 

государственный 

университет; 

- МКУ «Сельский Дом 

культуры» Невонского 

муниципального 

образования 

2. Пресс-конференция с депутатом 

Государственной Думы – Н.П. 

Николаевым 

январь - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

- А.В. Лобков, депутат 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области; 

- Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг 

(Н.Д. Бахман- ст. мастер); 

- Усть-Илимское Городское 

Отделение ВОО «Молодая 

гвардия» (А. Баженов) 

3. Музыкально-хореографическое 

представление по легендам и 

преданиям народов Сибири «Анга – 

дочь Байкала» 

февраль - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

- Городская детская 

общественная организация 

«ТСК «Театр танца» 

4. Акция, посвященная 100-летию со дня март - МАУК «ДК им. И.И. 



создания государственного 

заповедника - Баргузинский «Час 

Земли – 2017» 

Наймушина»; 

- Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг; 

- Байкальский 

государственный 

университет; 

- МКУ «Сельский Дом 

культуры» Невонского 

муниципального 

образования 

5. Конкурс «ЭкоСтол» на лучшее 

оформление блюда на тему «Анга – 

дочь Байкала» 

март - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

- Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг 

6. Городской экологический диктант на 

тему «Озеро Байкал» 

апрель - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

- ОАО «Группа «Илим» 

7. Экологический марш-бросок 

«Красный сад им. И.И. Наймушина» 

май - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

Усть-Илимское городское 

отделение политической 

партии «КПРФ» 

8. Интернет-конкурс детского и 

юношеского творчества «ТриВекО» 

(фотоконкурс) 

сентябрь-

октябрь 

- МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

- Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг; 

- Байкальский 

государственный 

университет; 

- МКУ «Сельский Дом 

культуры» Невонского 

муниципального 

образования 

9. Флеш-моб, посвященный Дню Байкала 

«Живи, Байкал» 

сентябрь - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

- Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг; 

- Байкальский 

государственный 

университет; 

- МКУ «Сельский Дом 

культуры» Невонского 

муниципального 

образования 

10.  Экологический конкурс социальной 

рекламы 

сентябрь-

октябрь 

- МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

- МБОУ ДО ЦДТ; 

- Байкальский 



государственный 

университет 

11. Фоторепортаж Года экологии, 

посвященный 80-летию Иркутской 

области 

ноябрь - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

- Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг; 

- Байкальский 

государственный 

университет; 

- МКУ «Сельский Дом 

культуры» Невонского 

муниципального 

образования 

12. Выставка-продажа изделий 

декоративно-прикладного творчества 

и другой продукции, посвященная 

Дню Сибири 

ноябрь - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»; 

- Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг; 

- Байкальский 

государственный 

университет; 

- МКУ «Сельский Дом 

культуры» Невонского 

муниципального 

образования 

13. Праздничный концерт, посвященный 

Году экологии (подведение итогов, 

награждение) 

ноябрь - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель: 

зав. методическим отделом 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

О.Б. Гребенкина 


