
5 января 2016 г. В.В. Путин подписал Указ № 7 «О проведении в Российской 
Федерации Года экологии». Во исполнение данного Указа Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ разработало объемный 43-х 
страничный План основных мероприятий (Распоряжение Правительства 
РФ от 2 июня 2016 г. № 1082-р). Реализацией Плана займется специально 
сформированный для этого Оргкомитет. Представители Министерства 
образования и науки РФ также входят в его состав. 
  

План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации 
Года экологии (.pdf 328 Кб) 
 

Пунктом 216 вышеуказанного Плана предусмотрено «Создание интернет-сайта 
«Красная книга Российской Федерации»». 

Детям и подросткам в возрасте от 5 до 17 лет из всех регионов России 
предлагается уникальный шанс включиться в данную работу и в 
творческой форме представить образы краснокнижных животных (в 
первом полугодии 2017 г. - 66 видов млекопитающих) в 
рамках Всероссийского экологического интернет-проекта «Красная книга 
руками детей!». 
Работы (рисунки) будут приниматься в три потока. Первый поток - до 5 
февраля 2017 г.. 

Каждый участник проекта получает электронный «Сертификат об участии во 
Всероссийском проекте». Также Сертификат является подтверждением 
публикации работы в средствах массовой информации. Для публикации 
необходимо внести минимальный организационный взнос. Для тех 
образовательных организаций, которые желают сэкономить до 50 % при оплате 
оргвзноса, предусмотрены по 100 Индивидуальных и Коллективных абонементов 
на льготное участие в течение всего срока реализации Проекта  (66 работ). Прием 
заявок на Абонементы до 25 января 2017 г.. Порядок заказа также в 
прикрепленном файле. Перед заказом необходимо уточнить наличие свободных 

Абонементов по электронному адресу  blago-konkurs@mail.ru. 

  
Организационный комитет 
по проведению Года экологии в России - 2017 
  

Обучающиеся 2-9 классов интерната совместно с руководителем объединения 

«Друзья природы» Мальцевой Е.И. и Кондаковой Л.И., объединение «Цветочный 

калейдоскоп», приняли участие в областном эколого-просветительском проекте 

«Вторичный бум». 

http://kursk-internat4.ru/sites/default/files/plan_osnovnyh_meropriyatiy_po_provedeniyu_goda_ekologii_v_rf.pdf
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=8c203f&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Fcompose%3FTo%3Dblago%252dkonkurs%40mail.ru&msgid=14847147780000000507;0,0,1&x-email=internat4_46%40mail.ru


 

 
Организаторами проекта являются департамент экологической безопасности и 

природопользования Курской области, Курское региональное отделение 
Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА», Курская 
региональная общественная организация «Общество охраны природы». 

http://kursk-internat4.ru/sites/default/files/icza3viz-wo.jpg
http://kursk-internat4.ru/sites/default/files/wzebfoa97hc.jpg


Проект реализуется с 18 апреля 2016 года по 23 мая 2016 года,  с 01 сентября 
2016 года по 30 ноября 2016 года. Мероприятие включает в себя следующие 
прием заявок на вывоз макулатуры и их исполнение, а также подведение итогов, 
поощрение наиболее активных участников. Участники проекта будут награждены 
благодарственными письмами, самые активные – грамотами и ценными призами. 
 

Воспитатель Машкина Любовь Григорьевна 31 января совместно с руководителем 

объединения «Друзья природы» Мальцевой Еленой Ивановной провела в 6 Б классе 

Всероссийский заповедный урок. 
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Тема экологического урока «Заповедные острова. Сохраняя будущее». Также ребята 

поздравили Центрально-Черноземный заповедник им. В.В. Алехина со 100-летием 

заповедной системы России. 

Воспитанники школы-интерната приняли активное участие в конкурсе детского 

рисунка "Энергосбережение - разумное решение", организатор - филиал ПАО "МРСК  

Центра" - "Курскэнерго".

 
Энергетики преследовали сразу несколько целей: не только популяризировать 

идеи энергосбережения, но и стимулировать детей больше узнать об этом, 
задуматься об экологии, необходимости бережно относиться к окружающей 
среде.  

За подготовку детей к участию в конкурсе благодарности от ПАО "МРСКА 
Центра" получили наши педагоги - Тощакова Светлана Васильевна, Мелентьев 
Дмитрий Андреевич, Соина Ольга Анатольевна, Корда Ирина Михайловна. 
Дипломами были награждены учащиеся 3 А, 5 Б, 7-ых, 9, 10, 11классов. 
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