
ГОД ЭКОЛОГИИ 

Акция «Голубая лента» 

В рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» с 01 

по 22 марта 2017 года в Предгорном муниципальном районе прошла акция 

«Голубая лента», посвященная Всемирному Дню Воды. Целью акции 

являлось: поддержка и поощрение деятельности учащихся, направленная на 

решение проблем питьевой воды, очистка загрязненных стоков, сохранение 

водного биоразнообразия сельских водоемов, обобщение положительного 

опыта работы образовательных учреждений в исследовании водных 

ресурсов.  

Акция включала следующие номинации: конкурс презентаций «Из 

истории водных объектов своей местности» (14 работ), конкурс 

исследовательских работ по сохранению  и восстановлению водных ресурсов 

«Вода для жизни», «Как сберечь водные ресурсы», «Пресная вода: как мы ее 

расходуем» (10 работ),  районный  конкурс плаката «Проблемы водных 

объектов района», «Вода – наше богатство»; «Не тревожьте воду» (45 

плакатов), литературный конкурс «Вода: объяснение в любви» (17 работ), 

конкурс фотографий «Голубое золото» (33 работы). 

В рамках акции во всех населенных пунктах района прошли акции 

«Оберегай», «Чистые берега», а также рейды по очистке пойм рек от 

пластиковых и стеклянных бутылок, одноразовой посуды, полиэтиленовых 

пакетов, старых консервных банок и т.д.  

Кульминационным мероприятием акции стало участие во 

Всероссийском флешмобе «Голубая лента», который прошел 22 марта 2017 

года во всех образовательных учреждениях. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий общерайонного масштаба в 

отдельных образовательных учреждениях прошли: агитбригада «Питьевая 

вода и здоровье» (СОШ №1), конкурс стихов о воде «Берегите воду!» (СОШ 

№26), викторина «Водоемы нашего края» (СОШ №3), экологические беседы 

«Водоем - природное сообщество», «Вода – это жизнь!» (СОШ №4, ООШ 

№25), литературно-музыкальная композиция «Живи, родник, живи!» (СОШ 

№2), «Поле чудес» «Обитатели водоемов» (СОШ №7), Урок экологии - 

сказка «В Тридевятом царстве» (ООШ №20), урок-путешествие «Чтобы не 



было беды - жить нельзя нам без воды» (СОШ №9), устный журнал «Вода- 

это драгоценный дар природы» (ООШ №21), игра «Брейн - ринг» «Кто живет 

в воде?» (СОШ №5), КВН «Реки нашего края» (СОШ №10), открытые уроки 

«Чистая вода для здорового мира» (СОШ №11), «Берегите воду!» (СОШ 

№14), «Чтобы не по колено» (ООШ №65), «За реки, воду и жизнь» (СОШ 

№15), викторина «Реки и озера России» (СОШ №17). 

Из 56 образовательных учреждений Предгорного муниципального 

района Ставропольского края в акции приняло участие 26 

общеобразовательных учреждений, 6 дошкольных образовательных 

учреждений и 1 учреждение дополнительного образования МКУ ДО ЦДТ, в 

общем количестве 2400 обучающихся. 


