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Аннотация. При формировании природоохранной стратегии как государства в целом, так и 

каждого из его субъектов на первый план выходят такие вопросы, как информирование 

населения, экологическое образование, воспитание экологической культуры, консолидация 

действий органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 

объединений и отдельных граждан. Работа по экологическому просвещению населения в 

Свердловской области проводится по следующим направлениям: научно-практические 

мероприятия (конгрессы, конференции, круглые столы и др.), массовые экологические акции 

(«Лес Победы», «Всероссийский день посадки леса», субботники и т.д.), а также другие 

мероприятия за счет средств областного бюджета (экологические уроки для дошкольников и 

младших школьников, конкурсы научно-исследовательских проектов студентов и молодых 

ученых и др.). 
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Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде 

всего, социально-экономическими факторами, могут быть решены только 

образованным населением. Повышение экологической грамотности и 

экологической культуры населения является одной из важнейших задач 

государства, которую нельзя решить усилиями одного ведомства и одной 

пропагандой. Именно поэтому такие вопросы, как информирование населения, 

экологическое образование, воспитание и формирование экологической 
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культуры, консолидация действий органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и граждан – выходят сегодня на 

первый план при формировании природоохранной стратегии, как государства в 

целом, так и каждого из его субъектов. Экологическое образование, как 

необходимый любому обществу компонент устойчивого развития, возникло 

естественным путем, но оно требует повседневной поддержки, как финансовой, 

так и организационной. 

Создание системы эффективного, целенаправленного формирования 

экологической культуры общества с использованием для этого всех возможных 

инструментов и институтов рассматривается, как одно из приоритетных 

направлений экологической политики Свердловской области. 

Работа по экологическому просвещению населения проводится по 

следующим направлениям: 

1. Организация и проведение научно-практических мероприятий: 

Ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 

области выступает организатором и соорганизатором конгрессов, конференций, 

круглых столов и других научно-практических мероприятий. 

С 2016 года в сотрудничестве с дискуссионной площадкой прямого 

диалога УРАЛРОСПРОМЭКО мы проводим Всероссийский конгресс 

«Промышленная экология регионов», на котором широко рассматривается 

вопрос устойчивого развития регионов в аспекте экологической безопасности с 

точки зрения развития экономики, промышленности, социальной сферы, 

образования, культуры. 

Традиционно в рамках деловой программы Стенда Свердловской области 

Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» проходят 

оживленные дискуссии на экологическую тематику. 

В данных мероприятиях принимают участие представители органов 

государственной власти, федеральных государственных органов, 
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муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, научного и профессионального сообществ, бизнеса и общественных 

организаций всех субъектов Уральского федерального округа, а также других 

регионов страны. 

2. Организация и проведение массовых экологических акций: 

Работа с населением Свердловской области, направленная на повышение 

экологической культуры ведется посредством организации и проведения 

массовых экологических акций, таких как акции «Лес Победы», 

«Всероссийский день посадки леса», «Живи лес!», Субботник, посвященный 

празднику Весны и Труда, Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия», проект «Чистые игры» и многие другие мероприятия, которые активно 

поддерживают Губернатор и Правительство Свердловской области. 

Жители Свердловской области активно принимают участие в подобных 

мероприятиях, ежегодно количество участников составляет около 600000 тыс. 

человек. 

3. Проведение мероприятий за счет средств областного бюджета в 

рамках подпрограммы 1 «Экологическая безопасность Свердловской 

области» государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития 

лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

20.06.2019 № 375-ПП. 

Ежегодно проводятся массовые экологические мероприятия по 

экологическому просвещению населения Свердловской области для всех групп 

населения области: 

Массовая экологическая акция «Марш парков» для детей дошкольного и 

школьного возраста – Дни заповедников и национальных парков – 

международная природоохранная акция по повышению общественного статуса 
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особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), которая ежегодно 

проводится в апреле во многих странах. 

Основной целью проведения Марша парков является привлечение 

внимания общественности, властей, средств массовой информации, деловых 

кругов к проблемам ООПТ и оказания им реальной практической помощи. 

На территории Свердловской области акция проводится с 1996 года по 

инициативе биосферного заповедника «Висимский» и национального парка 

«Припышминские боры». 

Особо охраняемые природные территории Свердловской области активно 

принимают участие в акции. Оказывают содействие участникам акции в 

проведении эколого-просветительской деятельности, проводят окружные этапы 

акции у себя на территории, принимают участие в заседании жюри конкурсов и 

финального фестиваля. 

В рамках акции проводятся творческие конкурсы и фестиваль с участием 

команд из каждого управленческого округа Свердловской области, где ребята в 

формате КВН-выступления рассказывают о природоохранной деятельности. 

Интерактивные экологические уроки проводятся с 2012 года по 

инициативе Свердловской региональной общественной экологической 

организации «ЭКА-Екатеринбург» для дошкольников и младших школьников. 

На уроках в игровой форме герои любимых мультфильмов рассказывают детям 

об основах здорового образа жизни, здоровых привычках и охране 

окружающей среды. Мероприятие находит большой отклик как со стороны 

ребят, так и со стороны педагогов. 

Российский студенческий экологический семинар и международный 

конкурс научно-исследовательских проектов «Eurasia Green» объединяют 

студентов и молодых ученых различных специальностей экологической 

направленности. 
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Кроме того, начиная с 2000 года, в Свердловской области реализуется 

проект «Родники». Всего за 20 лет реализации проекта в Свердловской области 

обустроено более 5 тысяч источников нецентрализованного водоснабжения. 

Большая часть источников обустроена в малых населенных пунктах, где 

колодцы и родники зачастую являются единственными источниками питьевой 

воды. В мероприятиях по реализации проекта принимают участие детско-

юношеские коллективы: школы, учреждения дополнительного образования, 

детские дома, школы-интернаты, кружки, секции, экспедиционные 

экологические отряды и летние оздоровительные лагеря. Ребята не только 

участвуют в очистке, благоустройстве и поддержании чистоты на источниках, 

но и развозят воду из родников ветеранам и пожилым людям. 

Для дальнейшего расширения работы, направленной на экологическое 

просвещение, повышение экологической культуры населения Свердловской 

области и укрепления взаимодействия Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области с общественными организациями и жителями 

региона с активной жизненной позицией, в 2021 году Министерством объявлен 

региональный конкурс социальных проектов-практик в области экологии. 

Конкурс призван поддержать инициативы жителей и социально-

ориентированных общественных организаций. Лучшие проекты-практики 

станут кандидатами для реализации в рамках госпрограммы Свердловской 

области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и 

развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 

года». 
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