
Всероссийские Дни защиты от экологической опасности 
в Томской области в 2008 году

Всероссийские Дни защиты от экологической опасности стартовали на территории 

Томской области 15 апреля в соответствии с Распоряжением  Губернатора от 1.04.2008 № 

178-ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от экологической 

опасности в Томской области».

Томская область активно участвует во Всероссийских Днях защиты от 

экологической опасности уже на протяжении многих лет и занимает призовые места.  С 

каждым годом число людей, неравнодушных к экологическим проблемам и активно 

принимающих участие в мероприятия по Дням защиты, стремительно растет.

В рамках Дней защиты от экологической опасности традиционно были проведены 

следующие группы мероприятий: 

1. Организационные мероприятия (Подготовительный этап)

2. Практические природоохранные мероприятия (Основной этап)

3. Эколого-просветительные мероприятия (Основной этап)

4. Развлекательные мероприятия (Основной этап)

5. Мероприятия территориальных природоохранных структур (Основной этап)

6. Поощрительные (Итоговый этап). 

Организационные мероприятия подготовительного этапа были направлены на 

координацию действий в рамках Дней защиты во всех районах области, а также между 

государственными органами охраны природы и  общественными организациями.

Мероприятия основного этапа, главным образом, были посвящены экологическим 

датам, отмечаемым во время проведения Дней защиты от экологической опасности – День 

воды, День птиц, День здоровья, День экологических знаний, Марш парков, День Земли,

День памяти погибших в радиационных и ядерных катастрофах, День окружающей среды. 

Завершающий этап с подведением итогов необходим для выявления и поощрения 

наиболее активных участников Дней защиты в 2008 году и в работе по экологическому 

образованию и просвещению в целом за год, а также для выявления новых неординарных 

подходов к проведению акций, конкурсов и других мероприятий в рамках Дней защиты.

Проведение Дней защиты от экологической опасности немыслимо без активного 

общественного участия. В Томской области общественные экологические организации 

имеют многостороннюю сферу деятельности, часть организаций занимаются экологическим 

воспитанием и образованием, некоторые специализируются на каких-то конкретных 

направлениях (защита прав населения, исследовательская и инновационная деятельность).



Большинство из них принимает самое активное участие в подготовке и проведении 

различных акций в рамках Дней защиты, предлагают новые формы реализации целей акции.

В 2008 году в Дни защиты от экологической опасности значительное число 

мероприятий проходило с участием бизнеса. Главным образом, представители бизнеса 

привлекались  к благотворительной деятельности для реализации идей устойчивого 

развития общества. Спонсорами экологических акций и конкурсов в Дни защиты от 

экологической опасности стали больше и малые предприятия города. Следует отметить, что 

партнеры-спонсоры  экологических мероприятий являются постоянными из года в год. Это 

связано с достаточно высокой популярностью среди потенциальных спонсоров подобного 

рода акций, к тому же они всегда проводятся на достаточно высоком уровне с 

привлечением СМИ. Таким образом, осуществляется взаимовыгодное социальное 

сотрудничество общественности, бизнеса и власти. По итогам Дней защиты от 

экологической опасности лучшие бизнес-партнеры были отмечены дипломами и 

памятными подарками.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Работа по проведению Дней защиты от экологической опасности началась задолго 

до их официального объявления с подготовки распоряжения Администрации Томской 

области. В целях соблюдения и защиты конституционных прав граждан на экологическую 

безопасность и охрану здоровья с конца февраля организационную работу инициировал 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области. 1 апреля 2008 года вышло 

Распоряжение Администрации 

Томской области № 178-ра «О 

ежегодном проведении

общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности в Томской 

области», где был определен список 

оргкомитета Дней защиты

(Приложение 1). 

После выхода распоряжения состоялось заседание членов оргкомитета, состоящего 

из представителей государственных природоохранных организаций федерального, 

областного и городского уровня, руководителей общественных экологических организаций, 

Администраций города Томска и Томского района, Роспотребнадзора по  Томской области, 



областной Федерации профсоюзных организаций по подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности в 2008 году.  

В ходе заседания были 

определены: 1) организации-участники 

(Администрации городов и районов 

области, учреждения культуры, 

общественные организации, бизнес-

структуры, учреждения образования, 

предприятия, СМИ); 2) целевые 

группы, которые будут осуществлять 

мероприятия и акции (учащиеся, 

студенты, рабочие и т.д.); 3) планы мероприятий по проведению Дней защиты от 

экологической опасности; 4) территории проведения конкретных экологических акций. 

Главам районов области были разосланы письма-приглашения вместе с 

распоряжением Администрации Томской области, рекомендациями по организации и 

формой отчета по Дням защиты. В большинстве районов области были выпущены 

распоряжения о проведении Дней защиты на местном уровне. Были разработаны планы 

мероприятий, которые представили и оргкомитеты при районных администрациях, а также 

отдельно взятые экологические и просветительские организации (образовательные 

учреждения, общественные организации и др.) (Приложение 2). 

Оргкомитетом был подготовлен сводный комплексный план мероприятий по 

проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Томской области.  

Этот план был размещен на сайте Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Администрации Томской области (www.green.tsu.ru). 

Специалистами-экологами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды для всех заинтересованных лиц и организаций оказывались консультации, была 

разослана методическая литература о мероприятиях, которые можно проводить в Дни 

защиты в образовательных учреждениях. Информация об опыте проведения различных 

мероприятий была также выставлена на сайте Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Администрации Томской области. 

            ОСНОВНОЙ ЭТАП

Мероприятия основного этапа, посвященные экологическим датам, к сожалению, не 

всегда представлялось возможным реализовать непосредственно в день празднования. Это 

связано со спецификой природных условий (например, в Сибири сложно организовать 



акцию по очистке берегов рек в День Воды 20 марта, так как в это время еще лежит 

глубокий снежный покров), а также в некоторых случаях с организационными моментами.

День воды

Акции, посвященные охране водных ресурсов, проходившие в Дни защиты-2008, 

можно поделить на две группы – это образовательные мероприятия (различные викторины, 

беседы, выставки и т.д.) и акции практической направленности. Образовательные 

мероприятия, разнообразные по форме проведения, проходили в большинстве 

образовательных и досуговых учреждений области. Ниже представлены в основном акции 

практической направленности.

В конце мая в городе состоялась традиционная VI

акция «Городским рекам – чистые берега!»

Инициаторами выступили общественные организации: 

«Томская экологическая студенческая инспекция», 

«Сибирское экологическое агентство», а также 

государственные органы охраны природы –  ОГУ 

«Облкомприрода», Комитет по охране окружающей 

среды Администрации города Томска (Приложение 3).

Акция является замечательным 

примером трехстороннего социального 

партнерства – власть-общественность-бизнес, 

где каждая сторона играла свою роль. Власть 

обеспечивает административную и

информационную поддержку, общественные организации, студенты и школьники –

непосредственно организовывают и проводят уборку от мусора, а представители бизнес-

структур оказывают спонсорскую помощь. 

Акция состоялась в самом центре города, 

где отдыхает много местных жителей и 

образуется большое количество мусора, на 

берегах рек Томь и Ушайка. В итоге акции,  

в которой участвовали более 200 студентов 

и школьников города, было собрано свыше 

20 м3 твердых бытовых отходов, 



разбросанных в самых труднодоступных прибрежных местах. В 2008 году одним из 

нововведений стало привлечение участников к акции через Интернет-сайт «tomsk.gorod.ru». 

В результате, на акцию, кроме организованных команд школьников и студентов, пришла 

команда «Город», которая объединилась на форуме сайта из самых разных представителей 

жителей города – администраторы компьютерных сетей, продавцы, консультанты и т.д. 

Команды-участники не просто собирали твердые бытовые отходы – этот процесс был 

обставлен как увлекательное соревнование по поиску «Мегамусора», за нахождение 

которого вручались спецпризы – билеты в 

кинотеатр на молодежные премьеры, 

предоставленные кинообъединениями 

Томска в качестве спонсорской помощи. Для 

всех команд в конце акции состоялось 

творческое поздравление от Центра Досуга 

«Ариэль» - танцевальные и вокальные 

номера и награждение грамотами и призами, 

предоставленными спонсорами.

После акции ТРБОО «Сибэкоагентство» установило на берегу Ушайки специальные 

аншлаги.

Кроме того, в целях привлечения внимания к проблемам реки Ушайки, протекающей 

через весь город, Центр досуга «Ариэль» провел выезды Экологического экспресса с 

выступлениями на тему «Моя любимая 

Ушайка».

Также в мае состоялась акция «Бакчарский 

пруд», во время которой жители и школьники 

села Бакчар очистили от мусора свой пруд в 

центре села и высадили по его берегам саженцы 

черемух и тополей.



В Кожевниковском районе в Доме 

детского творчества клубом «Юный 

корреспондент» был организован и проведен 

конкурс экологических листовок и 

плакатов «Сохраним водоемы села 

чистыми!». Лучшие работы были выпущены в 

виде агитационных материалов и 

распространены среди жителей села и 

развешаны на информационных стендах. А в 

конце мая воспитанники  Дома детского творчества с привлечением местных жителей 

провели акцию по очистке сельского пруда и установили на его берегах аншлаги 

«Запрещено совестью!» и «Сохраним водоемы чистыми!» (Приложение 4). В Парабельском 

районе в селе Новосельцево акцию по очистке водоохраной зоны реки Чигас

организовали депутаты Совета сельского поселения. Они также приняли в ней участие 

наравне с местными жителями. В Первомайском районе прошла серия акций «Сибирским 

рекам - чистые берега», в результате которых был очищен яр и берег самого любимого 

места отдыха сельских жителей озера Беляй, а также берега рек в селах Крутоложное, 

Первомайское, Апсагачево, Альмяково.

День птиц

Весной 2008 года, в Дни защиты уже по традиции проводились образовательные 

мероприятия, посвященные Дню птиц практически во всех образовательных учреждениях 

области. Они проходили и в виде образовательных классных часов, и в виде 

развлекательных мероприятий, а также имели и практический выход в виде развешанных 

дуплянок и обустроенных прикормочных площадок. 

В городе Томске состоялся

городской конкурс «Птичий 

город’ОК», организованный

Межрегиональной общественной 

организацией «Стриж» и ОГУ 

«Облкомприрода» (Приложение 5). 

К участию в проекте приглашались 

инициативные группы 

образовательных учреждений 

(школы, гимназии, лицеи, детские 



сады) и учреждения дополнительного образования – более 30 команд. Этот конкурс 

проходил в 2 этапа. Во время первого этапа в течение февраля и марта ребятам-участникам 

предстояло оформить площадку по подкормке птиц или кормушки, нарисовать рисунки и 

подготовить отчет по наблюдению за птицами. Второй этап - финал конкурса состоялся 1 

апреля на празднике «День птиц». Здесь ребятам пришлось применить свои знания в 

области орнитологии, поучаствовать в брейн-ринге, а также изготовить правильно 

скворечник. В ходе праздника скворечники разместили в одной из городских зеленых зон. 

Победители и активные участники этого конкурса были отмечены грамотами Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области.

В мае, когда большинство птиц 

вернулись с зимовки, проходили

«Весенние Дни наблюдения птиц»

(Приложение 6). Ведущие из ТЭСИ в 

течение 1-2 часов проводили

экскурсии по Университетской роще 

Томска, где традиционно ведется 

подкормка птиц, повсюду развешаны 

дуплянки, Они познакомили группы 

школьников из 22 школ города с 

распространенными и редкими 

представителями фауны птиц города Томска, с интересными фактами их жизни и 

основными проблемами их охраны. Причем птиц учили определять не только по внешнему 

виду, но и по голосам. В ходе экскурсии использовались игры с загадками, заданиями про 

птиц. Главная задача мероприятия – обратить внимание на многообразный мир пернатых, 

живущих рядом с нами, и проблемы охраны природы!

В Кожевниковском районе состоялась акция «Подари скворечник птицам!».

Которую организовали воспитатели и воспитанники детского сада «Колокольчик» в селе 

Кожевниково. В Колпашевском районе в рамках акции «Встречаем птиц» была проведена 

информационно-игровая программа «По страницам орнитологического дневника», в 

которой приняли участие команды из 6 школ района, а также десант по развешиванию 

скворечников. В Первомайском районе 14 школ приняли участие в районной акции 

«Птичий дом».

Кроме мероприятий образовательного характера в Дни защиты традиционно во всех 

районах области проходят рейды по охране водоплавающей и боровой дичи во время 

весенней охоты.



День Здоровья

Во время Дней защиты общественная организация «Томская экологическая 

студенческая инспекция» организовала и провела акцию против использования 

геномодифицированных добавок в продуктах питания в рамках проекта «За безопасные 

продукты». В городе Томске по предприятиям, производящим продукты питания были 

разосланы анкеты. Предприятиям предлагалось добровольно представить информацию об 

использовании генномодифицированных добавок в своей продукции. Поддерживающие 

акцию предприятия могли наклеивать на свою продукцию, поступающую в продажу, 

специально разработанный знак «БЕЗ ГМО» (Приложение 7). 

Также состоялась студенческая деловая игра - круглый стол «ГМО – благо или 

опасность?», посвященный проблеме последствий распространения генетически 

модифицированных организмов, где также приняли участие представители научного 

сообщества, общественности, государственных природоохранных структур и студентов.

Были высказаны аргументы противников и сторонников использования ГМО, а после 

дебатов подводились итоги.

Эта акция имела продолжение в виде межрегиональной акции, которая состоялась в 

г. Абакан. Активисты ТЭСИ нанесли визит в Абакан и совместно с экологическими 

организациями этого города провели информационный пикет, раздавали буклеты и 

наклейки с информацией о возможных последствиях использования ГМО в продуктах 

питания.

В Молчановской средней школе №1 также большое внимание было уделено проблеме 

здорового питания – проведено 8 классных часов «Осторожно – еда!», подготовлены к 

изданию двух пособий «Смотри, что ешь!» и «Опасная вкуснота».

День экологических знаний

С 15 апреля в Томской областной детско-юношеской библиотеке стартовала 

эколого-информационная просветительская акция «Мой подарок Земле – творение 

добра!», во время которой были организованы тематические выставки и стенды по 

экологическим проблемам области и страны, акция по озеленению подшефного детского 

сада № 133 силами активных читателей ТОДЮБ (Приложение 8). В завершении этой акции 

в Томской областной детско-юношеской библиотеке состоялся день библиографической 

информации «Судьба природы – моя судьба». На встречу были приглашены 

библиотекари школ города, которые занимаются экологическим просвещением, работают 

по здоровьесберегащим программам. Темой мероприятия стали вопросы экологии, 

экологического просвещения детей и молодежи. В читальном зале в эти дни оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Экология сегодня». На ней представлены издания из 

фондов библиотеки по актуальным экологическим проблемам современности. Все 



участники встречи получили печатные издания, предоставленные ОГУ «Облкомприрода» и 

Томской областной детско-юношеской библиотекой. 

Традиционно к Дням защиты приурочены внутривузовские олимпиады по экологии, а 

также областной тур Всероссийской 

студенческой олимпиады по экологии, в 

которой приняли участие команды из 6 

вузов области.

Большое значение имеют 

исследования, направленные на 

конкретный практический 

природоохранный результат. В Дни 

защиты от экологической опасности в г. 

Томске проходили: XII Международный симпозиум им. Академика Усова М.А.

студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр», где на секциях 

«Инженерная защита окружающей среды» и «Геоэкология» было представлено 42 

докладчика (Приложение 9); в Томском политехническом университете - Седьмая 

Международная научная конференция «Энергия молодых – экономике России», где на 

секции «Защита окружающей среды и производственная безопасность» выступило 28 

сотрудников и студентов (Приложение 10); областная научно-практическая 

конференция «Формирование экологической культуры на уроках предметов

естественного цикла в начальной школе и в дошкольных образовательных 

учреждениях». В Томском 

государственном архитектурно-

строительном университете состоялась

научно-практическая конференция 

«Науку о Земле - обществу».

Ко Дню экологических знаний была 

приурочена VII районная научно-

практическая конференция 

школьников и преподавателей 

«Экология XXI века», состоявшаяся в 

городе Кедровый, в которой приняли участие 30 докладчиков.

Исследованиями окружающей среды необходимо заниматься с самого раннего 

возраста. Поэтому в Кожевниковском районе в апреле на базе детского сада «Колокольчик» 

состоялась конференция юных исследователей-дошкольников, где приняли участие 

воспитанники детских садов из разных поселений района. Доклады были посвящены 



знакомству с особенностями воды, разными растениями, происхождению отходов и другим 

животрепещущим для дошколят темам.

В Томском региональном 

центре развития образования в мае 

состоялся экспертно-

консультационный семинар 

"Деятельность пилотных 

площадок по реализации 

проектов и программ 

экологического образования 

детей дошкольного возраста". 

На семинаре 

рассматривались следующие 

вопросы:

1. Программа экологического 

просвещения БИЦ "Северный". 

Методико – дидактическое 

сопровождение деятельности 

педагога по экологическому 

воспитанию и образованию 

дошкольников.

2. Проблемы и перспективы 

экологического воспитания детей 

дошкольного возраста.

3. Представление дошкольных учреждений, получивших статус экологической 

пилотной площадки в 2008 году. Вручение свидетельств департамента общего образования 

Томской области

4. Презентация системы работы по экологическому образованию детей дошкольного 

возраста и экспертиза экологических проектов МДОУ.

5. Использование инновационных педагогических технологий в экологическом 

воспитании дошкольников. Представление авторского медиапродукта МДОУ № 14 г. 

Томска

6 . Результаты деятельности пилотных площадок в рамках проекта за истекший год.

В семинаре приняли участие 37 человек - представители детских садов гг. Асино, 

Томска, ЗАТО Северск; а также Александровского, Зырянского, Кожевниковского, 

Томского районов. Участники семинара презентовали авторские программы эколого-



биологической направленности, разработанные на базе ДОУ, проекты по организации 

опытнической и экспериментальной деятельности в области экологического образования и 

воспитания дошкольников, ответили на вопросы экспертов и коллег. По итогам 

проделанной работы в рамках представленных проектов было решено издать сборник " 

Экологическое образование дошкольников: проекты и программы ДОУ Томской области".

В Песочнодубровской школе Кожевниковского района с 15 апреля стартовала серия 

образовательных экологических мероприятий – конкурсы листовок «Экологические 

знаки», «Первоцветы», «Благоустройство села», сочинений «Птицы нашей местности»,

фотографий «Прекрасное рядом» и поделок «Живая скульптура», «Новая жизнь отходов». 

В Кривошеинском районе в апреле проходила районная научно-практическая 

экологическая конференция, в которой приняли участие учащиеся и преподаватели 

практически всех школ района. 

Марш парков

16-18 апреля во Дворце творчества 

детей и молодежи города Томска прошло 

мероприятие, посвященное 

природоохранной акции «Марш парков». 

Организаторами проведения акции в 

Томске стали Детско-юношеский 

парламент и программа «Экополюс» 

ТГДЮОО «Улей» при активном 

содействии Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Томской 

области. Вышло Положение о проведении 

экологической акции «Марш парков-2008» в 

рамках целевой программы «Экополюс»

(Приложение 11).



Первый день акции - четырнадцать школьных 

команд приступили к выполнению заданий экологической 

кругосветки на тему «ООПТ Томской области. Красная 

книга Томской области»: 1. История акции «Марш парков» 

2. Описание ООПТ Томской области 3. 

Месторасположение ООПТ Томской области 4. Растения 

Красной книги Томской области 5. Животные Красной 

книги Тоской области  6. Узнай краснокнижную птицу по 

голосу и описанию  7. Краснокнижные первоцветы  8. 

Конкурс «Экоэскиз» 9. Мозговой штурм «Будущее реки 

Ушайки» 10. «Поэтика природы» (хокку о природе)

Второй день акции – «Обыкновенное чудо» - участники представили свои 

презентации уголков природы города, которые сегодня не являются ООПТ, но требуют 

бережного отношения и охраны.

Организаторы акции 

были приглашены на Алтай для 

презентации первого опыта Томичей на 

фестивале «Зеленая планета». А 

проектная группа из Детско-

юношеского парламента с говорящим 

названием «Заповедное» посетили 

заповедник «Белогорье» Белгородской 

области для представления проекта на VII

Международной научно-практической конференции школьников.

Акция «Марш парков» прошла 

не только в городе. Подобная по форме

районная акция также была проведена и 

на территории Асиновского района 

на базе Дома детского творчества. В 

ней приняли участие шесть команд из 

школ №1, №2, №5 города Асино, а 

также школ села Ново-Кусково, 

Новониколаевки, Минаевки 

Асиновского района. Цель акции: 

сохранить живую природу, заставить население задуматься о грядущей экологической 



катастрофе, пагубности подрыва разумного равновесия между производственно-

экономической деятельностью человека и биосферой. Всем командам было предложено 

пройти по 9 станций, посвященных охраняемым природным территориям и редким видам,

на каждой из которых работали опытные профессионалы своего дела и достойно оценивали 

знания ребят в области экологии, искусства и литературы (Приложение 12).

Через несколько дней «Марш 

парков» в Асиновском районе 

продолжился  практическими 

акциями. Сначала все 

заинтересованные жители города 

Асино имели возможность принять 

участие в акции «Чистый 

городской парк – жителям 

города!». В результате силами 

около 1500  участников были 

очищены территория городского парка и 

прилегающего леса. Затем состоялась 

акция «Чистый бор», во время которой 

школьники из Ново-Кусковской школы 

убирали территорию соснового бора, 

прилегающую к проложенной ими 

экологической тропе.  

Все желающие также могли 

принять участие в литературно-

художественном конкурсе «Марш 

парков», который объявил областная детская эколого-краеведческая газета «Муравейник» 

совместно с ОГУ «Облкомприрода». 

Кроме образовательных мероприятий в рамках «Марша парков» прошли и 

практические природоохранные акции. 

Так, высокую активность по сохранению 

и восстановлению особо охраняемых 

природных территорий проявили в Дни 

защиты от экологической опасности

районы Томской области. Силами 



жителей этих районов и школьников были заложены новые припоселковые кедровые 

парки в селах Кривошеинского (2 га) и Кожевниковского (5 га) районов (Приложение 

13).

16 мая вблизи с. Кожевниково, состоялась акция по закладке припоселкового 

кедровника, посвященного 275-летию с Кожевниково. Подготовку к акции взяла на себя 

инициативная группа «Возрождение» во главе с учителем Кожевниковской средней школы  

№1 Словесной Ольгой Михайловной. Были подготовлены листовки, приглашения для 

населения и предприятий. Кожевниковским сельским поселением были нарезаны борозды 

для посадки саженцев кедра. Кожевниковское дорожно-строительное управление 

изготовили плакаты с названием 

кедровника. Предстояло посадить 

15 тысяч саженцев на площади 5 

гектаров пятилетнего кедра, 

выращенного в питомнике 

Кожевниковского сельского 

лесхоза.

Открытие акции 

было запланировано на 14.30, но 

уже до обеда коллективы ОАО 

«Монтажкомплект» и ООО 

«КСК», ведомые главным инженером Сидиковым Василием Александровичем посадили 2,5 

тыс. саженцев. С 14.00 на трассе дежурило Кожевниковское ГАИ, т.к. кожевниковцы 

сплошным транспортным потоком организованно подъезжали к месту посадки 

расположенному в 4 км от села, кто на своих машинах, кто организованно на автобусах. В 

14.30 состоялось торжественное открытие 

кедровника. С приветственными словами к 

участникам акции обратились Глава 

Кожевниковкого сельского поселения 

Малолетко А.А., председатель ТРОО «Роза 

ветров» Н.И. Космодемьянская, директор 

Кожевниковской СОШ №1  Костырева Л.А., 

руководитель инициативной группы 

«Возрождение» Словесная О.М., отец Михаил от 

Кожевниковской церкви, который также освятил 

поле. 



Ранее заготовленные таблички в количестве 50 штук разошлись по предприятиям, 

где каждый мог написать название  своего предприятия. Для детей были завезены вкусные  

пирожки. Для воды закуплены  одноразовые стаканчики. По окончании акции дети собрали 

весь мусор в специально приготовленные мешки.

Всего в акции приняло участие более 300 человек, было посажено 15 тыс. саженцев 

кедра. Многие предприятия и жители взяли саженцы, чтобы посадить у себя на территории 

предприятий и собственных усадеб.

Самые многочисленные коллективы, которые приняли участие в акции: ОАО 

«Монтажкомплект», Кожевниковская средняя школа  №1, Кожевниковская школа №2, 

Томский филиал экономико-промышленного колледжа, партия «Единая Россия», ОГУП 

«Кожевниковское ДРСУ», РТУ Сибирьтелеком», ОГУ «Кожевниковское районное 

райветуправление», Сбербанк России, ПУ-31, ООО «КСК», ООО «Зернопродукт», 

Администрация Кожевниковского района, Администрация Кожевниковского сельского 

поселения, пенсионный фонд, Служба судебных приставов, представители районной 

больницы, Автошкола РОСТО, РОВД, представители районной Думы, приехали подержать 

кожевниковцев Вороновская администрация и многие другие. Любой из участников акции 

имел возможность посадить именное деревце.

20 мая школьники Кожевниковской школы, совместно с работниками лесхоза, 

провели очистку и подсадку кедровника на площади 2 гектара, заложенного в прошлом 

году.

19 мая состоялись посадки кедра еще в двух селах Кривошеинского района:

Малиновке и Володино. В 2002 году при школьном лесничестве в селе Володино создана 

детская общественная организация «Володинское инициативное эколого-краеведческое 

объединение «Кедр». Силами ребят создан питомник хвойных деревьев, где выращиваются 

саженцы кедра. Поэтому для закладки 

нового кедровника в с. Малиновка и 

расширения припоселкового кедровника 

«Кедросад» в с. Володино на площади 10 

гектаров были использованы саженцы, 

выращенные детьми. Это крепкие семи -

восьмилетние кедерки. 

Близ села Малиновка, силами 

школьников и жителей посажены первые 2 

гектара кедров. На будущий год посадки 

будут продолжены и общую площадь кедровника планируется довести до 10 гектаров.



Кроме того, в течение мая активисты ТЭСИ проводили акцию «Зеленый город», во 

время которой озеленялись социальные объекты, школы и детские сады города Томска. 

Посадки кустарников и деревьев проводились в двух детских садах и восьми школах. В 

Бакчарском районе школьники из Вавиловской средней школы провели акцию «Сохраним 

березовую рощу» и высадили в ней 50 берез и 20 осин. В Каргасокском районе около 400 

человек приняли участие в акции по очистке от мусора припоселкового кедровника и 

прилегающих лесов.

День Земли

В связи с тем, что 2008 год был объявлен Генеральной ассамблеей ООН 

Международным годом планеты Земля, и в соответствии с Указом Президента РФ «О 

проведении в Российской Федерации в 2008 году Международного года планеты Земля» в 

Томской области вышло Распоряжение Администрации № 194-ра от 08.04.2008 г. «О 

проведении в Томской области в 2008 году мероприятий, посвященных Международному 

году планеты Земля». В приложении к Распоряжению был обозначен план мероприятий, в 

котором существует целый раздел №2 «Дни защиты от экологической опасности, 

посвященные Международному году планеты Земля» (Приложение 14).

В рамках празднования 

Международного года Земли 26 апреля 

в городе Асино Томской области 

состоялась  экологическая научно-

практическая конференция 

«Экологические проблемы нашего 

Причулымья», в которой приняли 

участие ребята из школ города и района 

в возрасте от 10 до 17 лет (Приложение 

15). Участники выступили перед 

группой экспертов с докладами о 

результатах работы, которую юные 

исследователи проводили в течение года. 

Выступающие поднимали проблемы 

охраны окружающей среды, проблемы 

загрязнения водных источников. 

Социально-экологические проблемы 

населения, промышленность и связанные 

с ней проблемы здоровья, вопросы 



экологии животных и растений. Работа велась по шести тематическим секциям, в каждой из 

которых было выявлено по три лидера. Победители были награждены призами и 

дипломами, а учителя школ – их научные руководители – благодарственными письмами. По 

итогам конференции был составлен и выпущен сборник научных трудов детей..

Ко Всемирному Дню Земли были приурочены мероприятия в Томской областной 

детско-юношеской библиотеке – выставка «Живая планета», заседание клуба 

экологической культуры «Земля – открытая книга», а также IV районный конкурс 

экологических агитбригад «Через искусство – к зеленой планете», проведенный в 

Бакчарском районе.

22 апреля на базе средней школы № 

28 города Томска активисты Томской 

экологической студенческой инспекции 

провели экологическую игру «Экспедиция 

в заброшенный город» для 6 команд из 

школ города. Игра состояла из 6 этапов, 

посвященных взаимодействию человека с 

дикой природой и последствиям 

антропогенного загрязнения среды.

В городе Стрежевой Управление 

культуры, спорта и молодежной 

политики организовало праздник «Цым 

пайрамы – день памяти предков» -

праздник Земли, где были использованы 

элементы взаимоотношений с природой, 

заимствованные из  культуры местных 

коренных народностей. 

В Асиновском районе в МУ «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» в День Земли завершился районного конкурса «Земля – наш 

дом», на который представлялись творческие работы в виде открытых писем и 

стихотворений. Кроме того, состоялась конкурсная программа для юношества «Землю 

уважай – даст  она урожай».

В средней школе №2 села Кожевниково в честь празднования Дня Земли состоялся 

конкурс экологических плакатов «Планета людей в опасности!», в котором приняли 

участие более 400 учащихся. 



В Центре экологического воспитания детей города Стрежевой в День Земли 

завершился городской конкурс «Зеленая планета глазами детей», проводившийся по 

двум направлениям – рисунки и фотографии.

Экологический клуб «Дневной дозор» из Молчановской средней школы №2 

совместно со сказочной мастерской «Кудесники» разработали информационно-

просветительское выступление кукольного театра «Жить разумно на Земле»  и 

выступили с ним перед всеми младшими школьниками своей школы, а также в 

Тунгусовском детском доме.

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах особенно отмечается 

в Томской области, так как здесь расположен Сибирский химический комбинат – одно из 

крупнейших предприятий ядерно-топливного цикла. Во многих образовательных 

учреждениях проходили встречи с участниками ликвидации Чернобыльской катастрофы, 

встречи со специалистами-ядерщиками и экологами, работающими в сфере радиационной 

безопасности.

Общественники-активисты из Томской экологической студенческой инспекции и 

Сибирского экологического агентства повели акцию «Горячий апрель». В течение апреля 

по школам города распространялись информационные материалы «Чернобыльские уроки» 

о радиационной безопасности и авариях на объектах ядерно-топливного цикла. К 26 апреля 

был приурочен семинар для учителей школ об использовании данных информационных 

материалов, в котором приняли участие представители общественных организаций и 

государственных природоохранных структур.

В Томском политехническом университете при участии Электротехнического 

института 22-25 апреля состоялся X Всероссийский студенческий научно-технический 

семинар «Энергетика: экология, надежность, безопасность», где обсуждались вопросы 

энергетической безопасности, энергосбережения, мониторинга окружающей среды и т.д.

(Приложение 16)

В Бакчарском районе проведен круглый стол для школьников «Перспективы 

развития атомной энергетики», а также беседы «Чернобыльская трагедия».

День защиты детей

На базе Томской областной детско-юношеской библиотеки в честь празднования 

Дня защиты детей состоялся конкурс рисунков на асфальте «Я хочу дружить с природой», 



а также театрализованная игровая программа «Летние приключения» и игровая программа 

«От щедрого лета, доброго лета, сердечный привет!».

На базе эколого-

биологического отдела областного 

Центра дополнительного 

образования детей ко Дню защиты 

детей был приурочен IV

областной традиционный 

фестиваль «Здоровые дети – на 

здоровой планете!». В парке 

возле Центра собрались команды 

школьников 1-5 классов из 6 районов 

области и городов Томска и Северска. 

Для них была проведена 

развлекательная программа, а также 

конкурсы, посвященные сохранению 

здоровья и охране окружающей 

среды. Ребята подготовили 

презентации своих команд и 

выступления на экологическую 

тематику. Команды, проявившие свои 

знания об экологии и здоровье лучше остальных, получили награды и памятные дипломы.

1 июня дети из деревни Киндал Каргасокского района отпраздновали свой праздник 

проведением экологической акции по уборке от мусора своего любимого места отдыха -

берега речки Чвор. После работы они 

установили информационные щиты и 

поучаствовали в игровой программе, 

подготовленной взрослыми участниками 

акции.

В Асиновском районе к 1 июня 

был приурочен 2х дневный районный 

эколого-туристический слет, в котором 

ребята проявляли не только свою 

экологическую грамотность, но и 



демонстрировали туристические навыки.

Всемирный день окружающей среды

В ознаменовании окончания Дней 

защиты от экологической опасности 5 

июня 2008 года в городском саду Томска 

традиционно был проведен городской 

праздник, посвященный Всемирному 

Дню окружающей среды (Приложение 

17). Обычно на празднике многолюдно, в 

Городской сад для участия в мероприятиях 

приезжают большие группы из большого 

числа школ города и присоединенных 

поселений. В этом году даже несмотря на проливной дождь на празднике побывало 150

человек. По всей территории городского сада были размещены экологические станции, 

организованные различными 

коллективами школ города Томска, 

лицеев, клубов, домов детского 

творчества и общественных 

организаций: «Школа мастеровых» 

(изготовление кукол – оберегов и 

напальчиковых кукол),  «Лекари-

аптекари», «Твои соседи по планете», 

«Экологический досуг», «Экоэрудит 

красной книги», «Экоспорт», 

«Экологические заморочки», «Моя любимая река Ушайка», «Юные художники», 

«ЭкоАссорти», «Пчелка». Посетители праздника могли выполнить самые различные 

задания и получить сладкие призы. На главной праздничной концертной площадке 

городского сада в течение двух часов выступали коллективы Центра досуга «Ариэль», 

детский хореографический ансамбль «Жемчужина» школы-гимназии №56 г. Томска, 

воспитанники ДМШ №2 г.Томска, ДДиЮ «Факел»: студия академического вокала 

«Элегия», студия акробатического рок-н-ролла, хореографического коллектива 

«Настроение», студия эстрадного танца «Экстрим» с песнями, танцами и театрально-

музыкальными постановками на экологическую тематику. 

Подобные праздники прошли и в районах области. Например, в Асиновском районе 

состоялся районный праздник для детей дошкольного возраста «День природы».



Ребятам были предложены различные веселые и интересные задания, а также конкурсная 

программа.

Другие акции

Некоторые мероприятия, проходившие в Днизащиты-2008 в Томской области, были 

новыми по форме реализации. Например, в городе Кедровый на базе детско-юношеского 

центра «Радуга» состоялся Первый Кедровский кинофестиваль, на котором участникам 

был представлен фильм «Новые особенности национальной охоты», где предлагалось 

заменить традиционную охоту на альтернативную – с фотоаппаратом.

В Улу-Юльской школе Первомайского района в течении всех Дней защиты от 

экологической опасности реализовывался социально-экологический проект 

«Социальная помощь подросткам с трудной судьбой путем вовлечения их в 

экологическую деятельность», в котором были задействованы 40 детей. Они участвовали 

в различных акциях и образовательных мероприятиях – День птиц, День Земли, Марш 

парков и т.д.

15 мая 2008 г в большом зале 

областной администрации

состоялась Всероссийская 

конференция «Экология: 

проблемы и решения». Ее 

организаторами выступили 

Администрация Томской области и 

департамент природных ресурсов 

Томской области при поддержке 

Комитета по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии Государственной 

Думы Российской Федерации, Общественной палаты 

Российской Федерации и Центра экологической 

политики России. На конференции выступили 

представители природоохранных органов различных 

субъектов Российской Федерации, зарубежных 

организаций, вузов, региональных общественных 

организаций. Участники конференции приняли 

резолюцию, которая направлена в Аппарат 

Президента РФ (Приложение 18).



Кроме того, в городе Томске состоялся рабочий семинар Сибирского федерального 

округа «Экология – приоритет развития России: региональная экологическая 

политика и гражданское общество», в котором приняли участие представители 

региональных общественных палат, государственных организаций и общественных 

организаций Сибири (Приложение 19).

Участие средств массовой информации

СМИ очень активно участвовали в освещение мероприятий Дней защиты от 

экологической опасности в 2008 году на уровне районов и на уровне области.

В областных газетах «Красное знамя», «Томский вестник», «Томские новости», 

«Муравейник» опубликовано 12 статей о мероприятиях. В городе Кедровый опубликовано в 

районной газете – 4 статьи, в Бакчарском районе – 3, в Молчановском – 10, в 

Кривошеинском – 10, в Чаинском – 6, в Томском  - 2, в Зырянском – 2, в Верхнекетском – 2, 

в Каргасокском – 2, в Парабельском – 1, в Кожевниковском – 19 статей и 2 выступления на 

радио, в Первомайском – 23 статьи и 3 выступления на местном телевидении. На областном 

радио ГТРК вышло более 50 сообщений и репортажей о событиях и мероприятиях.

5 июня окончанию Дней защиты был полностью посвящен утренний 3-х часовой 

телеэфир областной телекомпании ТВ-2, где были повторены сюжеты с различных акций, 

на которые выезжала съемочная бригада.

Участие территориальных структур ФНПР

В период проведения Дней защиты от экологической опасности Федерацией 

независимых профсоюзных организаций Томской области проведено более 30 проверок 

предприятий и организаций Томской области по вопросам создания здоровых, безопасных 

условий труда на предприятиях.

В ходе проверок особое внимание уделялось следующим вопросам:

- проведение медосмотров;

- обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты;

- наличие  в коллективных договорах, соглашениях мероприятий по охране труда и 

промсанитарии;

- обеспечение спецжирами на производствах с вредными условиями труда;

- проведение аттестации рабочих мест.

       На основании проверок было выдано 15 предписаний о выявленных нарушениях с 

указанием сроков их устранения. 



ИТОГОВЫЙ ЭТАП

Заключительные мероприятия Дней защиты от экологической опасности 2008 года 

прошли по всей области.  Большинство районов подводило итоги своей работы, выявлялись 

лучшие участники и «рекомендовались» к награждению. 

В Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации 

Томской области сразу же после официального окончания Дней защиты от экологической 

опасности 5 июня 2008 года начал свою работу штаб оргкомитета. Во все районы Томской 

области были разосланы письма, с просьбами рассказать о результатах экологических акций 

в рамках Дней защиты – 2008, а также форма сводного отчета для подведения итогов

(Приложение 20). Все участники – районные оргкомитеты, общественные экологические 

организации, профсоюзы, образовательные учреждения - могли присылать или приносить 

отчеты о своей деятельности в штаб оргкомитета. По итогам был составлен сводный отчет с 

цифрами и показателями реализованных мероприятий в Дни защиты от экологической 

опасности, который был представлен в Администрацию Томской области и на сайте 

Департамента природных ресурсов. 

3 июня состоялась пресс-

конференция областных 

общественных организаций, на которой 

они доложили об опыте своего 

сотрудничества с государственными 

органами охраны природы, а также об 

итогах своей деятельности в Дни защиты 

от экологической опасности. 

После подведения предварительных итогов 5 июня 2008 года состоялось 

торжественное награждение 

активистов в области экологического 

образования и просвещения населения, 

сделавших большой вклад в организацию 

и проведение Дней защиты и других 

экологических мероприятий в Томской 

области. Грамоты и подарки вручал 

учителям, педагогам дополнительного 

образования, активистам общественных 

экологических организаций, ТОСам 

начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 



Администрации Томской области Александр Мартынович Адам (Приложение 21). Он 

поблагодарил присутствующих за большой вклад в дело сохранения родной природы, за 

активное участие в организации и проведении Дней защиты и наградил  памятными 

грамотами. Подобные мероприятия прошли и в районах области.

В 2008 году впервые в области Каргасокский район выступил с инициативой 

проведения районного конкурса на выбор победителей из числа участников 

мероприятий, посвященных общероссийским Дням защиты от экологической 

опасности. Вышло распоряжение Главы Каргасокского района от 18.04. 2008 о проведении 

конкурса в целях воспитания экологической культуры населения Каргасокского района, 

привлечения внимания населения района к проблемам, связанным с отрицательным 

воздействием на окружающую среду (Приложение 22). Приложением к Распоряжению 

вышло Положение о конкурсе, где были определены организационные моменты, в том 

числе условия, сроки и порядок поощрения 3 учреждений-победителей. По итогам 

районного конкурса лучшими учреждениями-участниками Дней защиты в 2008 году были 

признаны Киевский сельский культурно-библиотечный центр, МОУ Киндальская ООШ, 

МОУ ДОД Каргасокский дом детского творчества, а также Каргасокская межпоселенческая 

центральная районная библиотека, детская библиотека с. Каргасок и МУ Тымский 

культурно-библиотечный центр «Досуг».

КРАТКИЕ ИТОГИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ-2008

В мероприятиях, посвященных Общероссийским дням защиты от экологической 

опасности в Томской области в 2008 году приняло участие более 70000 школьников и 

студентов и около  63000 взрослых.

Проведено 3 семинара, 17 конференций (в том числе, Всероссийская конференция 

Экология. Проблемы и решения»), в которых приняли участие более 1500 человек. Было 

организовано 112 конкурсов и выставок на экологическую тематику (участвовало 12500

человек).

В практических природоохранных мероприятиях (акциях «Городским рекам – чистые 

берега!», «Зеленый город», «Чистый двор», «Чистое село», «Встречаем птиц» и других) 

приняло участие  более 44300 человек.

В Дни защиты от экологической опасности опубликовано 95 статей и заметок в 

областных («Действие», «Красное знамя», «Томский вестник», «Томские новости», «Вечерний 

Томск», «Муравейник») и районных газетах, сделано около 200 выступлений по областным 

(ТВ-2, ГТРК “Томск”) и районным телерадиoканалам.

Проведено более 650 игр и викторин по экологической тематике для школьников 

(участвовало около 16000 человек), 85 экологических праздников (участвовало около 10500

человек),  областная олимпиада по экологии среди студентов томских вузов.



В субботниках и “экологических десантах” по очистке от мусора припоселковых лесов, 

территории сел и городов, берегов рек и озер приняли участие 33900 человек. Посажено 43520

деревьев. Ликвидировано 510 свалок, вывезено 4859 тонн отходов, очищено от бытового 

мусора 25 км прибрежных полос рек, 51 га припоселковых и пригородных лесов и скверов,  

205  га территории городов и сел области. В городе Томске ликвидировано 55 свалок, вывезено 

твердых бытовых отходов около 13000 тонн.

Контролирующими органами проведено более 370 проверок на предприятиях, в 

охотугодьях и на водоемах области.


