
О плане мероприятий по проведению  

в 2017 году в городе Новосибирске 

Года экологии 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 

«О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжения Прави-

тельства Новосибирской области от 27.09.2016 № 351-рп «Об утверждении плана 

основных мероприятий по проведению в 2017 году в Новосибирской области Го-

да экологии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2017 году в городе Ново-

сибирске Года экологии (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     16.12.2016  №       5770     

 



Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 16.12.2016 № 5770 

 

  

ПЛАН 

мероприятий по проведению в 2017 году в городе Новосибирске 

Года экологии 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
 

1 2 3 4 

Сфера обращения с отходами производства и потребления 

1 Участие в сборе, вывозе, утилиза-

ции отработанных ртутьсодержа-

щих отходов (ламп, приборов) 

В течение 

года 

ДЭЖКХ 

2 Участие в сборе, вывозе, утилиза-

ции и переработке отходов с не-

санкционированных мест их раз-

мещения на территории города 

В течение 

года 

ДЭЖКХ 

3 Строительство площадок депони-

рования осадка 

В течение 

года 

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 

4 Модернизация цеха механического 

обезвоживания осадка 

В течение 

года 

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 

5 Организация нового золоотвала 

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 

В течение 

года 

АО СИБЭКО (по согласова-

нию) 

6 Строительство дамбы наращивания 

4-го яруса золоотвала № 3 на  

ТЭЦ-4 

В течение 

года 

АО СИБЭКО (по согласова-

нию) 

7 Строительство дамбы наращивания 

2-го и 3-го ярусов золоотвала № 2 

на ТЭЦ-5 

В течение 

года 

АО СИБЭКО (по согласова-

нию) 

8 Природоохранная акция по сбору 

батареек 

Январь – 

февраль 

МБУ «Территория молоде-

жи» 

9 Экологическая акция в рамках го-

родского проекта «Школы за раз-

дельный сбор мусора» 

Март – 

апрель 

Отдел образования админи-

страции Ленинского района 

города Новосибирска 

10 Городская молодежная социальная 

акция «Трудовой десант» 

Март, ок-

тябрь 

Муниципальные учреждения 

молодежной политики города 

11 Акция «Мы за чистую планету!» Апрель МБУК ПКиО «Бугринская 

роща» 

12 Городская добровольческая акция 

«Чистая территория»  

Апрель ГОДО «НАДО», ДЭЖКХ 

13 Акция, посвященная Дню Земли, 

«Будь чист и сделай мир чище» 

Апрель МБУ ЦМ «Альтаир» 

14 Экологический десант Апрель МКУ МЦ «Сфера» 

15 Экологическая акция «Чистый 

двор» 

Апрель МКУ МЦ «Сфера», МБУ МЦ 

им. А. П. Чехова 



2 

1 2 3 4 

16 Субботник «Мы за чистую терри-

торию!» 

Апрель МКУ Центр «Жемчужина», 

МКУ Центр «Созвездие» 

17 Экологическая акция «Мусору 

нет!» 

Апрель МКУ Центр «Теплый дом» 

18 Субботник «Ты имеешь право на 

чистую планету!» 

Апрель ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

19 Экологическая акция «Сбор маку-

латуры» 

Май МБУ ЦМ «Альтаир» 

20 Экологическая акция «Зеленая вес-

на» 

Май МКУ ЦЮМ «Дельфин» 

21 Экосубботник  «Цветочная поляна» Май МБУ Центр «Радуга» 

22 Субботник «Экологический бум» 

(Инюшенский бор) 

Май МБУ «Территория молоде-

жи» 

23 Акция «оБЕРЕГАй!» Май – 

сентябрь 

Филиал ПАО «РусГидро» – 

«Новосибирская ГЭС» (по 

согласованию) 

24 Акция по сбору макулатуры «Со-

храни дерево!» 

Июнь – 

июль 

МБУ «Территория молоде-

жи» 

25 Городская добровольческая акция 

«Экологический агиттеплоход» 

Июль ГОДО «НАДО», ДЭЖКХ 

26 Акция «Чистый берег» Август, 

сентябрь 

МКУ МЦ «Сфера», МАУК 

ПКиО «У моря Обского», 

МБУК ПКиО «Бугринская 

роща»  

27 Акция «Очистим планету от мусо-

ра» 

Сентябрь ГОДО «НАДО», ДЭЖКХ 

28 Экологический квест «Нескучный 

субботник» 

Сентябрь МБУ «Территория молоде-

жи» 

29 Субботник «Живи в чистоте!» Октябрь МБУ МЦ им. А. П. Чехова 

30 Передвижная выставка «RROотхо-

ды» 

В течение 

года 

МБУ МЦ им. А. П. Чехова 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

31 Выполнение измерений мощности 

дозы гаммы-излучения на террито-

риях, прилегающих к муниципаль-

ным детским дошкольным и 

школьным учреждениям 

В течение 

года 

ДЭЖКХ 

32 Техническое перевооружение сети 

газораспределения с заменой газо-

использующего оборудования 

В течение 

года 

ПАО «Сиблитмаш» (по со-

гласованию) 

33 Приобретение и монтаж очисти-

тельной установки ПУМа. Рекон-

струкция линии хромирования и 

линии АЛГ-586 гальванического 

участка 

В течение 

года 

ОАО «Новосибирский ин-

струментальный завод» (по 

согласованию) 

34 Реконструкция системы вытяжных 

вентиляционных установок с пыле-

газоочистными устройствами  

В течение 

года 

НЭВЗ (по согласованию) 
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35 Модернизация котельной с заменой 

резервного топлива мазута на ди-

зельное топливо 

В течение 

года 

ЗАО «Экран-Энергия» (по 

согласованию) 

36 Замена системы газоснабжения 

котлов с установкой автоматизиро-

ванной системы управления техно-

логическим процессом 

В течение 

года 

ЗАО «Экран-Энергия» (по 

согласованию) 

37 Реконструкция котельной с перево-

дом котла на природный газ 

В течение 

года 

ООО «ПТК ЗЖБИ-4» (по со-

гласованию) 

38 Реконструкция полимерного участ-

ка с заменой циклонов 

Январь ООО НЭМЗ «Тайра» (по со-

гласованию) 

39 Модернизация газового котла  

КВ-ГМ-1.5-115Н 

Май – 

сентябрь 

ООО «КПД-Газстрой» (по 

согласованию) 

40 Монтаж газовой отопительной 

установки серии JJ-1000 

Август Филиал ПАО «Компания 

«Сухой» «НАЗ им. В. П. Чка-

лова» (по согласованию) 

41 Модернизация и монтаж пылегазо-

очистного и вентиляционного обо-

рудования 

Сентябрь Филиал ПАО «Компания 

«Сухой» «НАЗ им. В. П. Чка-

лова» (по согласованию) 

42 Разработка проектной документа-

ции предельно допустимых выбро-

сов по двум камерам гашения на 

канализационных дюкерах 

В течение 

года 

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 

Водные ресурсы 

43 Реконструкция главной насосной 

станции очистных сооружений го-

родской канализации 

В течение 

года 

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 

44 Проектирование и установка сорб-

ционного фильтра для очистки сто-

ков 

В течение 

года 

ОАО «СИБИАР» (по согла-

сованию) 

45 Внедрение технологии обезжелези-

вания сточных вод 

В течение 

года 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО (по со-

гласованию) 

46 Установка очистных сооружений 

ливневых стоков на промышленной 

площадке  

В течение 

года 

ПАО «НЗХК» (по согласова-

нию) 

47 Проведение гидрологических работ 

по обследованию водосбросов и 

определению морфометрических 

характеристик муниципальных вод 

ных объектов города Новосибирска 

В течение 

года 

ДЭЖКХ 

48 Лекция И. В. Поповского «Река и 

город», посвященная Всемирному 

дню водных ресурсов 

Март МБУ МЦ «Зодиак» СП «Ан-

тей» 

49 Межрегиональная научно-практи-

ческая конференция «Актуальные 

вопросы рационального использо-

вания и охраны водных ресурсов 

Верхне-Обского бассейна» 

Март – 

апрель  

Верхне-Обское БВУ (по со-

гласованию), ДЭЖКХ 
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Охрана леса и его обитателей 

50 Праздничное мероприятие «День 

заповедников и национальных пар-

ков» 

Январь МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

51 Экоакция «Покормите птиц зимой» Январь ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

52 Интерактив «День заповедников и 

национальных парков России» 

Январь МКУ Центр «Теплый дом» 

53 Акция «Птичья столовая» Январь – 

март 

МБУ ДМ «Маяк» 

54 Международный день леса Март МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

55 Просмотр и обсуждение фильма 

«Однажды в лесу» 

Март МКУ Центр «Созвездие» 

56 Виртуальное путешествие «Лес 

наш добрый, лес могучий, лес зеле-

ный – друг наш лучший!» 

Март ЦБС им. Л. Н. Толстого 

57 Конкурс «Планета диких живот-

ных» 

Март – 

апрель 

МБУК «Городская дирекция 

творческих программ», 

ДЭЖКХ 

58 Комплекс интерактивных просве-

тительских и социально значимых 

мероприятий «Месячник птиц» 

Март – 

апрель 

МКУ МЦИДД «Калейдо-

скоп» 

59 Международный марш парков «Чи-

стый парк – чистый город» 

Апрель МАУК ПКиО «Заельцов-

ский» 

60 Программа «Цветущий сад» Апрель МБУК ДК «Приморский» 

61 Ярмарка-выставка «Сад моей меч-

ты» 

Апрель МБУК «КДЦ им. К. С. Ста-

ниславского» 

62 Праздник деревонасаждений Апрель МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

63 Акция «Посади дерево!» Апрель МБУ ДМ «Маяк» 

64 Высадка саженцев и цветов на тер-

ритории центра города 

Апрель МКУ Центр «Жемчужина», 

МКУ Центр «Созвездие» 

65 Акция «Мой зеленый дворик» Май МКУ Центр «Теплый дом» 

66 Экологические выезды по уборке и 

озеленению 

Май –  

август 

ЦБС им. Л. Н. Толстого 

67 Экологическая акция «Цветущий 

город» 

Июнь МБУК ДК им. М. Горького 

68 Квест «Тропинками родного края» Июнь МБУК ПКиО «Бугринская 

роща» 

69 Праздник чистоты (день волонтер-

ского движения по уборке парка)  

Июнь МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

70 Субботник по очистке территории 

ПКиО «Заельцовский» 

Июнь МКУ Центр «Витязь» 

71 День защиты леса от пожара Июль МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

72 Спортивное мероприятие «Давайте 

сохраним нашу планету зеленой!» 

Сентябрь МКУ Центр «Жемчужина» 
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73 Викторина «Российские дни леса» Сентябрь МКУ Центр «Теплый дом» 

74 Встречи со специалистами лесного 

хозяйства «Человек и природа» 

Сентябрь ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

75 Фестиваль «Дыхание» - «от эколо-

гии семьи – к экологии Планеты» 

Сентябрь ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

76 Экологический квест «Зеленый ла-

биринт» 

Сентябрь ГОДО «НАДО», ДЭЖКХ  

77 Городская добровольческая акция 

«Бал осенних листьев» 

Сентябрь – 

октябрь 

КДМ, МБУ МЦ «Дом моло-

дежи» 

78 День гербария Октябрь МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

79 Просветительские площадки «День 

совы» 

Октябрь МКУ МЦИДД «Калейдо-

скоп» 

80 Конкурс поделок из природных ма-

териалов «Природные фантазии» 

Октябрь МБУ ДМ «Маяк» 

81 Экологический туристический по-

ход «Сохраним природу вместе» 

Октябрь МКУ МЦ «Пионер» 

82 Викторина «Эти забавные живот-

ные» 

Октябрь МКУ Центр «Теплый дом» 

83 Выставка книг, беседа «По страни-

цам Красной книги» 

Октябрь МКУ Центр «Созвездие» 

84 Художественный фотопроект, по-

священный заповедникам России 

Октябрь –

ноябрь 

МБУК «Городской центр 

изобразительных искусств» 

85 Конкурс кормушек для птиц Ноябрь МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

86 Игровая программа «Синичкин 

день» 

Ноябрь МБУК ДК «Академия» 

87 Экологическая викторина «Полна 

загадок чудесница-природа» 

Ноябрь МБУ ДМ «Маяк» 

88 Экологическое мероприятие «Я 

люблю природу» 

Ноябрь МБУ «Центр «Молодежный» 

89 Экологическая акция «Синичкин 

день» 

Ноябрь МКУ Центр «Теплый дом» 

90 Природоохранная акция «Изготов-

ление кормушек для птиц» 

Ноябрь МКУ Центр «Созвездие» 

91 Всемирный день защиты климата 

«Лес богатство планеты» 

Декабрь МАУК ПКиО «Заельцов-

ский» 

92 Акция «Поможем белочкам в пар-

ке» 

Декабрь МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

93 Путешествие «Сезонный круиз в 

природу» 

В течение 

года 

ЦБС им. Л. Н. Толстого 

Формирование экологической грамотности населения  

по отношению к окружающей среде 

94 Акция «Экосинема» Январь МКУ МЦ «Сфера» 

95 Интерактив «Влияние автотранс-

порта на экологию и здоровье насе-

ления» 

Январь МКУ Центр «Теплый дом» 

96 Квест «Экология – здоровье – бу- Январь ОДМКиС администрации 
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дущее» Дзержинского района 

97 Интерактив «Колыбель жизни на 

планете» 

Январь – 

март 

ЦБС им. Л. Н. Толстого 

98 Открытый экологический турнир 

«В союзе с природой» 

Январь – 

май 

МБУ «Центр «Молодежный» 

99 Всемирный день защиты млекопи-

тающих 

Февраль МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

100 Выставка картин Новосибирских 

художников и фотографов 

Февраль МБУ МЦ «Зодиак» СП 

«НКС» 

101 Информационный час экологиче-

ской грамотности 

Февраль МКУ Центр «Созвездие» 

102 Тренинг «Экологическая грамот-

ность» в рамках проекта «Ин-

фотайм» 

Февраль – 

март 

МБУ ЦМ «Альтаир» 

103 Представление «Все живое должно 

жить» 

Март МКП ДК «Прогресс» 

104 Выставка под открытым небом 

«Природа Новосибирска» 

Март МКУК «Музей города Ново-

сибирска» 

105 Фестиваль «День земли» Март МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

106 Программа «Земля на ладони» Март МБУК ДК «Академия» 

107 Конкурс «У природы есть друзья: 

это мы – и ты, и я!» 

Март МКУК «Центральная город-

ская детская библиотека 

им. А. П. Гайдара» 

108 Фотовыставка, посвященная Году 

экологии 

Март МБУ Центр «Содружество» 

109 Брейринг «Факторы, разрушающие 

здоровье человека» 

Март МБУ ЦМ «Альтаир» 

110 Экоакция «Час Земли» Март МБУ МЦ «Мир молодежи» 

ОО «Рассвет», МКУ Центр 

«Теплый дом» 

111 Познавательный лекторий «Человек 

природе друг?» 

Март МКУ ЦЮМ «Дельфин» 

112 Экологическая акция «Энерджай-

зер» 

Март МКУ МЦ «Сфера» 

113 Интерактивная викторина «Пангея» Март МКУ МЦ «Сфера» 

114 Познавательная викторина «День 

Земли» 

Март МКУ МЦ «Сфера» 

115 Выставка «Зеленый Ленинский» Март МКУ ЦГПВ «Пост № 1» 

116 Выставка рисунков «Берегите ма-

тушку-природу!» 

Март МКУ Центр «Жемчужина» 

117 Викторина, посвященная Всемир-

ному дню дикой природы 

Март МКУ Центр «Теплый дом» 

118 Акция «Оставь авто дома» Март ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

119 Акция «День Земли» Март ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

120 Киноакция «Мусорное пятно» Март МБУК ДДК им. М. И. Кали-
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нина 

121 Викторина «Аукцион экологиче-

ских знаний» 

Апрель Отдел образования админи-

страции Ленинского района 

города Новосибирска 

122 Игровая программа «Экологическая 

тропа» 

Апрель МКУК «Центральная город-

ская детская библиотека 

им. А. П. Гайдара» 

123 Выставка-конкурс «Мир без атом-

ных катастроф» 

Апрель МБУК ДК им. М. Горького 

124 День экологических знаний Апрель МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

125 Праздничная программа «Наш об-

щий дом – Земля» 

Апрель МБУК ДК «СТМ» 

126 День памяти радиационных аварий 

и катастроф «Мы славим мир!» 

Апрель МАУК ПКиО «Заельцов-

ский» 

127 Выставка творческих работ «Лю-

бовь к земле родной питает душу» 

Апрель МБУ ЦМ «Альтаир» 

128 «ЭкоАпрель на Этаже» Апрель МБУ «Дом молодежи Желез-

нодорожного района» 

129 Просмотр и обсуждение в клубных 

формированиях фильма «Дом» в 

рамках Дня Земли 

Апрель МБУ МЦ «Мир молодежи»  

130 Выставка рисунков «Краснокниж-

ные животные России» 

Апрель МКУ МЦ «Сфера» 

131 Вечер встречи с участниками чер-

нобыльских событий «Чернобыль 

глазами очевидцев» 

Апрель МКУ МЦ «Сфера» 

132 Конкурс агитплакатов и видеоро-

ликов 

Апрель МБУ МЦ «Дом молодежи» 

133 Экологическая викторина «Вместе 

мы построим дом» 

Апрель МБУ МЦ «Зодиак» СП 

«Юность» 

134 Конкурс рисунков и фотографий 

«Природа и фантазия: мир, в кото-

ром ты хотел бы жить» 

Апрель МБУ МЦ «Зодиак» СП «Ан-

тей» 

135 Круглый стол с ликвидаторами по-

следствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС 

Апрель МБУ «Территория молоде-

жи» 

136 Выставка экологических плакатов 

«Земля будущего» 

Апрель МБУ «Территория молоде-

жи» 

137 Выставка поделок «Люди и мусор – 

кто кого?» 

Апрель МКУ Центр «Жемчужина» 

138 Интерактив «Международный день 

птиц» 

Апрель МКУ Центр «Теплый дом» 

139 Интерактив «Международный день 

Матери-Земли» 

Апрель МКУ Центр «Теплый дом» 

140 Интеллектуальная игра «Давайте 

дружить с природой!» 

Апрель МКУК ЦБС им А. С. Мака-

ренко 

141 Устный журнал «Живи, Земля!» Апрель ЦБС им. Л. Н. Толстого 
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142 Экологическая декада «Берегите, 

люди, красоту земную!»  

к 100-летию празднования заповед-

ной системы России 

Апрель ЦБС им. Л. Н. Толстого 

143 Экобеседа «Цена человеческой 

ошибки» ко Дню памяти радиаци-

онных аварий и катастроф с про-

смотром видеороликов 

Апрель ЦБС им. Л. Н. Толстого,  

144 Презентация выставки «Земля, ко-

торой краше нет»: заповедники 

России 

Апрель ЦБС им. Л. Н. Толстого 

145 День памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф 

Апрель Отдел образования админи-

страции Ленинского района 

города Новосибирска 

146 Конкурс рисунков, викторин, по-

священных Дню птиц, Дню Земли, 

Дню памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф 

Апрель ДО, муниципальные образо-

вательные организации 

147 Акции, уроки мужества, посвящен-

ные дням защиты от экологической 

опасности 

Апрель ДО, муниципальные образо-

вательные организации 

148 Городская выставка «Мир без 

атомных катастроф» 

Апрель До, ДКСиМП 

149 Участие в городской акции «Мы за 

раздельный сбор отходов» 

Апрель ДО, муниципальные образо-

вательные организации 

150 Городской фестиваль экологиче-

ского творчества «Экологический 

марафон» 

Апрель ДО, МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

151 Городской межшкольный экологи-

ческий фестиваль детских экологи-

ческих объединений 

Апрель ДО, МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

152 Городской конкурс книгочеев «Я 

природой живу и дышу» 

Январь – 

апрель 

ДО, МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

153 Акции и субботники по уборке 

пришкольных территорий 

Апрель – 

май 

ДО, муниципальные образо-

вательные организации 

154 Выставка «Краснокнижные живот-

ные нашего зоопарка» 

Апрель – 

май 

МБУК «Городской центр 

изобразительных искусств» 

155 Социально значимая акция в рам-

ках Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Весна» 

Апрель – 

май 

МБУ Центр «Содружество» 

156 Выставка «Мой край» Апрель – 

май 

МКУ МЦ «Сфера» 

157 Городской конкурс социальной 

экологической рекламы «Мы – за 

чистый город!» 

Апрель – 

июнь 

ГОДО «НАДО», ДЭЖКХ 

158 Экологический интерактив Апрель – 

июнь 

МКУ ЦГПВ «Пост № 1» 

159 Конкурсная программа «Экологи- Май МБУК ПКиО «Бугринская 
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ческий марафон» роща» 

160 Круглый стол «Экологическая мо-

заика» с просмотром фильма 

Май МКУ Центр «Жемчужина» 

161 Молодежный фестиваль «ЭКО» Май МБУ Центр «Содружество» 

162 Природоохранная акция «Трудовой 

десант» 

Май МБУ ЦМ «Альтаир» 

163 Видеопрезентация «День солнца» Май МКУ Центр «Теплый дом» 

164 Творческая акция «Природа и фан-

тазия» 

Май ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

165 Акция «Чистый берег» Май ДО, МКУ ДО ДЮЦ «Плане-

тарий» 

166 Городской конкурс детской эколо-

гической фотографии «Живой 

взгляд» 

Май ДО, МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

167 Всемирный день охраны окружаю-

щей среды 

Май – 

июнь 

МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

168 Фотоконкурс «До и ПОСЛЕ» Май-

август 

МБУ МЦ «Дом молодежи» 

169 Велопробег, посвященный Всемир-

ному дню охраны окружающей 

среды 

Июнь МБУ МЦ «Зодиак» СП «Ан-

тей» 

170 Всемирный день охраны окружаю-

щей среды «Мир живой природы», 

День эколога 

5 июня МАУК ПКиО «Заельцов-

ский», МБУК ПКиО «Перво-

майский» 

171 Молодежный квест, посвященный 

Всемирному дню охраны окружа-

ющей среды 

Июнь МБУ Центр «Содружество» 

172 Семейный фестиваль «Дети рисуют 

город» 

Июнь МБУ «Дом молодежи Желез-

нодорожного района» 

173 Экологический квест «Тропа испы-

таний» 

Июнь МБУ «Центр «Молодежный» 

174 Конкурс плакатов «Сохраним пла-

нету чистой!» 

Июнь МКУ ЦГПВ «Пост № 1» 

175 Тематическая летняя площадка 

«Мой мир» 

Июнь МБУ МЦ им. А. П. Чехова 

176 Познавательная игровая программа 

«День чистой планеты» 

Июнь МБУ МЦ им. А. П. Чехова 

177 Фотофестиваль «Фотомусор» Июнь МКУ МЦ «Пионер» 

178 Благотворительная акция «Помо-

жем зоопарку!» 

Июнь ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

179 Флешмоб «Мы за чистый город!» Июнь ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

180 Акция «Подари вторую жизнь» Июнь ДО, МБУ ДО ЦВР «Пашин-

ский» 

181 Акции, посвященные Всемирному 

дню охраны окружающей среды 

Июнь ДО, муниципальные образо-

вательные организации 

182 Экофестиваль «Елки-палки» Июнь – 

июль 

МАУК ПКиО «У моря Об-

ского» 
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183 Фотовыставка «Жизнь рядом» Июнь – 

июль 

МКУ МЦ «Сфера» 

184 Фотоконкурс «Отдыхаем правиль-

но» 

Июнь – 

август 

МКУ МЦ «Сфера» 

185 Акция «Подари красоту» Июнь – 

август 

МБУ МЦ им. А. П. Чехова 

186 Конкурс рисунков на асфальте 

«Цветы-цветочки» 

Июль МБУ ДМ «Маяк» 

187 Интерактив «А Вы знали?», при-

уроченный к Всемирному дню ки-

тов и дельфинов 

Июль МКУ Центр «Теплый дом» 

188 Круглый стол «Этот удивительный 

мир» 

Июль МБУК ПКиО «Бугринская 

роща» 

189 Детский конкурс «Сохраним нашу 

зеленую планету» 

Июль ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

190 Интерактивная игра – путешествие 

«По страницам Красной книги» 

Июль ЦБС им. Л. Н. Толстого 

191 Акция «День хвоста в Академго-

родке» 

Август МБУК ДК «Академия» 

192 День Новосибирского зоопарка Август МБУК ПКиО «Первомай-

ский» 

193 Конкурс плакатов и стенгазет 

«Спасти и сохранить» 

Август МКУ Центр «Теплый дом» 

194 Викторины «Неделя экологии» Август ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

195 Библиотечное мероприятие «Аук-

цион экологических знаний» 

Август ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

196 Экологическая конференция 

школьников «Мы в ответе» 

Сентябрь МКУК «Центральная город-

ская библиотека им. К. Марк-

са» 

197 Фестиваль молодых фермеров и 

мастеров «Осенины» 

Сентябрь МБУ «Дом молодежи Желез-

нодорожного района» 

198 Экоквест «Семейные старты» - 

«Эффект бабочки» 

Сентябрь МБУ МЦ «Мир молодежи» 

ОО «Рассвет» 

199 Информационно-просветительская 

акция «Разделяй и здравствуй» 

Сентябрь МБУ МЦ «Современник» 

200 Семинар «Экология – это просто» Сентябрь МБУ «Территория молоде-

жи» 

201 Экологическая викторина «Это 

земля твоя и моя!» 

Сентябрь МКУ Центр «Жемчужина» 

202 Конкурс рисунков и поделок «Со-

твори чудо своими руками» 

Сентябрь МКУ Центр «Созвездие» 

203 Круглый стол «Экология современ-

ной жизни: правильно ли мы жи-

вем? И можно ли жить иначе?» 

Сентябрь ЦБС им. Л. Н. Толстого 

204 Кинопоказ «Неудобная правда» Октябрь МБУ «Территория молоде-

жи» 

205 Международная экологическая сту- Октябрь НГУ (по согласованию), 
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денческая конференция (далее -

МЭСК-2017) «Экология России и 

сопредельных территорий» 

ДЭЖКХ 

206 Конкурс студенческих научных ра-

бот «Экология Новосибирска и Но-

восибирской области» в рамках 

МЭСК-2017 

Октябрь НГУ (по согласованию), 

ДЭЖКХ 

207 V экологический кубок Октябрь НГУЭУ (по согласованию), 

ДЭЖКХ 

208 Экологическая акция «Кормушка» Октябрь ДО, муниципальные образо-

вательные организации 

209 Выставка рисунков «Город будуще-

го» 

Октябрь – 

ноябрь 

ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

210 Конкурс экологического рассказа 

«Экологический вестник» 

Октябрь – 

ноябрь 

ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

211 Выставка социально значимых пла-

катов «Люблю тебя, мой край род-

ной!» 

Октябрь – 

ноябрь 

НГДЮОО «Солярис» 

212 Литературно-экологический кон-

курс на лучший очерк «Заповедные 

места моей малой Родины» 

Октябрь – 

декабрь 

ЦБС им. Л. Н. Толстого 

213 Воркшоп «Исследование будуще-

го» 

Ноябрь МБУ МЦ им. А. П. Чехова 

214 Круглый стол, посвященный Году 

экологии в России 

Ноябрь МБУ «Территория молоде-

жи» 

215 Виртуальное путешествие по Ново-

сибирску «7 чудес Новосибирска» 

Ноябрь ЦБС им. Л. Н. Толстого 

216 VI открытый творческий фестиваль 

«Журналиада» 

Ноябрь – 

декабрь 

МБУ ЦМД «Левобережье» 

217 Конкурс плакатов и рисунков «Мир 

вокруг нас» 

Декабрь ОДМКиС администрации 

Дзержинского района 

218 Городской экологический проект 

младших школьников «Седьмой 

лепесток» 

Январь – 

декабрь 

ДО, МБУ ДО ЦДТ «Содру-

жество» 

219 Акция «Книговорот» Один раз в 

квартал 

МБУ МЦ им. А. П. Чехова 

220 Информационная кампания «Это 

должен знать каждый» 

В течение 

года 

МКУК «Централизованная 

библиотечная система                  

Октябрьского района  

им. Л. Н. Толстого» 

221 Фотовыставка «Экология. Безопас-

ность. Жизнь» 

В течение 

года 

МБУК ДК им. М. Горького 

222 Цикл экозанятий В течение 

года 

МБУ МЦ «Мир молодежи»  

223 Оформление и обновление эколо-

гического стенда 

В течение 

года 

МБУ МЦ «Мир молодежи»  

224 Акция по оказанию помощи прию-

там для животных 

В течение 

года 

МБУ МЦ «Кристальный», 

МБУ «Центр «Молодежный» 
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225 Молодежный общественный кон-

троль «Большая проверка» 

В течение 

года 

МБУ МЦ им. А. П. Чехова 

226 Региональный этап Всероссийской 

акции «Дни защиты от экологиче-

ской опасности», посвященный Го-

ду экологии 

В течение 

года 

КДМ 

227 «Трудовой десант» - уход за аллеей 

выпускников 

В течение 

года 

МКУ Центр «Жемчужина» 

228 Экологическая игра «Путешествие 

по Птицеграду» 

В течение 

года 

Отдел образования админи-

страции Ленинского района 

города Новосибирска 

229 Экологические уроки «Химическое 

производство и экологическая без-

опасность» 

В течение 

года 

Отдел образования админи-

страции Ленинского района 

города Новосибирска 

230 Литературный вечер «Мир природы 

в русской поэзии» 

В течение 

года 

МБУ ДМ «Маяк» 

231 Фотоконкурс «Природа моей Роди-

ны  

В течение 

года 

МБУ ДМ «Маяк» 

232 Лаборатория «Мастерская климата» В течение 

года 

МБУ МЦ им. А. П. Чехова 

 
Примечания: используемые сокращения: 

 АО СИБЭКО – акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»; 

Верхнее-Обское БВУ – Верхнее-Обское бассейновое водное управление Феде-

рального агентства водных ресурсов; 

ГОДО «НАДО» – городская общественная детская организация «Новосибир-

ская ассоциация детских объединений»; 

ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии го-

рода Новосибирска; 

ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска; 

ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-

рода; 

ЗАО «Экран-Энергия» – закрытое акционерное общество «Экран-Энергия»; 

КДМ - комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска; 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»  – муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования города Новосибирска «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор»; 

МАУК ПКиО «Заельцовский» – муниципальное автономное учреждение куль-

туры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Заельцовский»; 

МАУК ПКиО «У моря Обского» – муниципальное автономное учреждение 

культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «У моря Обского»; 

МБУ ДМ «Маяк» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи 

«Маяк» Советского района города Новосибирска; 

МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района» – муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска «Дом молодежи Железнодорожного района»; 

МБУ ДО ЦВР «Пашинский» – муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования города Новосибирска «Центр внешкольной работы 

«Пашинский»; 

МБУ ДО ЦДТ «Содружество» – муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования города Новосибирска «Центр детского творчества 

«Содружество»; 
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МБУК «Городская дирекция творческих программ» – муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творче-

ских программ»; 

МБУК «Городской центр изобразительных искусств» – муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры города Новосибирска «Городской центр изобра-

зительных искусств»; 

МБУК ДДК им. М. И. Калинина – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Новосибирска «Детский дом культуры им. М. И. Калинина»;  

МБУК ДК им. М. Горького – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Новосибирска «Дом культуры им. М. Горького»; 

МБУК ДК «Академия» – муниципальное бюджетное учреждение культуры го-

рода Новосибирска «Дом культуры «Академия»; 

МБУК ДК «Приморский» – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Новосибирска «Дом культуры «Приморский»; 

МБУК ДК «СТМ» – муниципальное бюджетное учреждение культуры города 

Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш»; 

МБУК КДЦ им. К. С. Станиславского – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Новосибирска «Культурно-досуговый центр имени К. С. Ста-

ниславского»; 

МБУК ПКиО «Бугринская роща» – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Бугринская роща»; 

МБУК ПКиО «Первомайский» – муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Первомайский»; 

МБУ МЦ «Дом молодежи» – муниципальное бюджетное учреждение молодеж-

ный центр «Дом молодежи» Первомайского района города Новосибирска;  

МБУ МЦ «Зодиак» СП «Антей» – муниципальное бюджетное учреждение мо-

лодежный центр «Зодиак» Ленинского района города Новосибирска, структур-

ное подразделение «Антей»;  

МБУ МЦ «Зодиак» СП «НКС» – муниципальное бюджетное учреждение моло-

дежный центр «Зодиак» Ленинского района города Новосибирска, структурное 

подразделение «Новосибирская космическая станция»;  

МБУ МЦ «Зодиак» СП «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение 

молодежный центр «Зодиак» Ленинского района города Новосибирска, струк-

турное подразделение «Юность»;  

МБУ МЦ им. А. П. Чехова – муниципальное бюджетное учреждение «Моло-

дежный центр им А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска; 

МБУ МЦ «Кристальный» – муниципальное бюджетное учреждение молодеж-

ный центр «Кристальный» Заельцовского района города Новосибирска; 

МБУ МЦ «Мир молодежи» ОО «Рассвет» – муниципальное бюджетное учре-

ждение молодежный центр «Мир молодежи» Советского района города Ново-

сибирска, основной отдел «Рассвет»; 

МБУ МЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение молодеж-

ный центр «Современник» Ленинского района города Новосибирска; 

МБУ «Территория молодежи» – муниципальное бюджетное учреждение «Тер-

ритория молодежи» Октябрьского района города Новосибирска; 

МБУ «Центр «Молодежный» – муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

«Молодежный» Кировского района города Новосибирска; 

МБУ Центр «Радуга» – муниципальное бюджетное учреждение города Новоси-

бирска центр психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга»;  

МБУ Центр «Содружество» – муниципальное бюджетное учреждение центр 

развития и творчества молодежи «Содружество» Заельцовского района города 

Новосибирска; 

МБУ ЦМ «Альтаир» – муниципальное бюджетное учреждение «Центр моло-

дежи «Альтаир» города Новосибирска; 
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МБУ ЦМД «Левобережье» – муниципальное бюджетное учреждение Советско-

го района города Новосибирска центр молодежного досуга «Левобережье»; 

МКП ДК «Прогресс» – муниципальное казенное предприятие города Новоси-

бирска «Дворец культуры «Прогресс»;  

МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» – муниципальное казенное учреждение дополни-

тельного образования города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Плане-

тарий»; 

МКУК «Музей города Новосибирска» – муниципальное казенное учреждение 

культуры города Новосибирска «Музей города Новосибирска»; 

МКУК ЦБС им. А. С. Макаренко – муниципальное казенное учреждение куль-

туры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система  

им. А. С. Макаренко Кировского района»; 

МКУК «Централизованная библиотечная система Октябрьского района  

им. Л. Н. Толстого» – муниципальное казенное учреждение культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района»; 

МКУК «Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара» – муни-

ципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Центральная 

городская детская библиотека им. А. П. Гайдара»; 

МКУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса» – муниципальное 

казенное учреждение культуры города Новосибирска «Центральная городская  

библиотека им. К. Маркса»; 

МКУ МЦИДД «Калейдоскоп» – муниципальное казенное учреждение «Моло-

дежный центр инновационной и досуговой деятельности «Калейдоскоп» Со-

ветского района города Новосибирска;  

МКУ МЦ «Пионер» – муниципальное казенное учреждение города Новосибир-

ска молодежный центр «Пионер»;   

МКУ МЦ «Сфера» – муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр 

патриотического воспитания «Сфера» Первомайского района города Новоси-

бирска;  

МКУ ЦГПВ «Пост № 1» – муниципальное казенное учреждение «Центр герои-

ко-патриотического воспитания «Пост № 1» Ленинского района города Ново-

сибирска;  

МКУ Центр «Витязь» – муниципальное казенное учреждение города Новоси-

бирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Витязь»; 

МКУ Центр «Жемчужина» – муниципальное казенное учреждение города Но-

восибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Жемчужина»; 

МКУ Центр «Созвездие» – муниципальное казенное учреждение города Ново-

сибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Со-

звездие»; 

МКУ Центр «Теплый дом» – муниципальное казенное учреждение города Но-

восибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Теплый дом»; 

МКУ ЦЮМ «Дельфин» – муниципальное казенное учреждение центр военно-

патриотического воспитания юных моряков «Дельфин» Советского района го-

рода Новосибирска;  

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» – муниципальное унитарное предприятие г. Ново-

сибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»; 

НГДЮОО «Солярис» – Новосибирская городская детско-юношеская обще-

ственная организация «Солярис»; 

НГУ – Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет; 

НГУЭУ – Новосибирский государственный университет экономики и управле-
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ния; 

НЭВЗ – Новосибирский электровозоремонтный завод - филиал акционерного 

общества «Желдорреммаш»; 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» пуб-

личное акционерное общество;  

ОАО «Новосибирский инструментальный завод» – открытое акционерное об-

щество «Новосибирский инструментальный завод»; 

ОАО «СИБИАР» – открытое акционерное общество «СИБИАР»; 

ОДМКиС администрации Дзержинского района – отдел по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Дзержинского района города Новосибирска; 

ООО «КПД-Газстрой» – общество с ограниченной ответственностью «КПД-

Газстрой»; 

ООО НЭМЗ «Тайра» – общество с ограниченной ответственностью Новосибир-

ский энергомашиностроительный завод «Тайра»; 

ООО «ПТК ЗЖБИ-4» – общество с ограниченной ответственностью «Произ-

водственно-торговая компания ЗЖБИ-4»; 

ПАО «НЗХК» – публичное акционерное общество «Новосибирский завод хим-

концентратов»; 

ПАО «Сиблитмаш» – публичное акционерное общество «Сиблитмаш»; 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чкалова» – филиал публич-

ного акционерного общества «Компания «Сухой» «Новосибирский авиацион-

ный завод им. В. П. Чкалова»; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

Филиал ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» – филиал публичного акци-

онерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» – 

«Новосибирская ГЭС»; 

ЦБС им. Л. Н. Толстого – муниципальное казенное учреждение культуры горо-

да Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района». 

____________ 

 


