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Цель экологической акции: очистка берега оз.Ая от мусора, воспитание
экологической культуры граждан, привлечения внимания общественности к
вопросам экологии, бережного отношения граждан к природе.

Задачи: 1. Наведение и поддержание санитарного порядка на берегу озера
Ая.
2. Развитие общественной активности и бережного отношения к природе у
детей и молодежи через участие в природоохранных мероприятиях.
3. Консолидация усилий населения, специалистов в области экологии и
охраны природы, средств массовой информации (СМИ), представителей
местной администрации и бизнес-сообщества для решения экологических
проблем своей местности.
4. Планирование последующих действий по поддержанию порядка на всех
убранных территориях.

Акция  под девизом « К чистой воде надо идти через чистые берега»
Состав участников: члены команды «БЭД», волонтерский отряд

МБОУ «Айская СОШ», педагоги, специалист природного парка «Ая» КГБУ
«Алтайприрода», родители учащихся, представители местной администрации
и бизнес - сообщества, СМИ.

Оборудование: колонка, ноутбук, стол, удлинитель.
Реквизит: перчатки, мешки для мусора.

Транспорт: школьный автобус

Подготовка акции:

- составление плана акции совместно со специалистом природного парка
«Ая», администрацией школы, подготовка приказа, транспорта;
- подготовка сценария акции;
-привлечение родителей, педагогов, жителей села, представителей местной
администрации, бизнес - сообщества, СМИ.
-инструктаж по технике безопасности при уборке мусора на берегу водоема,
поездке на автобусе, соблюдение масочного режима и социальной
дистанции.
- проведение в школе экологической викторины «Чистые берега Сибири».

План проведения экологической акции

 Сбор участников и организация их проезда к заранее распределенным
участкам (при необходимости).

 Приветственное слово от организаторов, организационных партнеров и



почетных гостей.

 Деление территории очищаемого берега водного объекта на рабочие
зоны и закрепление их за командами участников.

 Инструктаж, подразумевающий приобретение участниками базового
минимума знаний и умений для проведения очистки береговой и
прибрежной зон от твёрдого бытового мусора.

 Обеспечение участников инвентарем и атрибутами.

 Фото и видео съемка территории перед уборкой.

 Очистка участниками акции береговой и прибрежной зоны водного
объекта (оз.Ая), осуществляемая под контролем организаторов акции.

 Фото и видео съемка территории и участников в ходе уборки.

 Проведение подсчета собранного мусора после завершения уборки и
объявление команды-победителя.

 Фото и видео съемка территории после завершения уборки.

 Проведение награждения всех участников дипломами, грамотами,
благодарственными письмам .

Ведущие (эколог, волонтер)

Добрый день! Спасибо всем, кто принимает сегодня участие в этом
важном событии – Всероссийской экологической акции «Чистые берега
Сибири»! Мы здесь вместе сегодня, чтобы сделать это озеро Ая чище,
показать своими действиями пример для всех жителей наших сел и гостей.

Жизнь на нашей прекрасной планете возникла в воде, испокон веков
люди селились на берегах рек и морей. Вода – носитель и источник жизни.

На берегах рек, в оврагах и пойменных низинах создаются и
разрастаются мусорные свалки. Наша планета сильна, она ежедневно борется
с негативным воздействием человека на природу, а человечество свыклось с
мыслью, что может безответственно пользоваться ее богатствами, что со
временем природа сама все восстановит и очистит.

Но, к сожалению, это не так: САМА НЕ ОЧИСТИТ – МУСОРАОЧЕНЬ
МНОГО! И только наши с вами усилия смогут восстановить природное
равновесие.

Хочу передать слово нашим гостям: специалисту природного парка
«Ая» КГБУ «Алтайприрода» Иляхину Ю.Н.; ГлавеАйского сельского
совета Афанасьеву В.М.

Проведение экодесанта по уборке мусора на берегу озера Ая



 Организаторы проводят инструктаж, и участники расходятся по своим
территориям.

 Подведение итогов работа. Подсчет мешков с мусором. Определение
лучшей группы.

 Рефлексия участников.
 Подведение итогов экологической викторины.
 Награждение победителей викторины и участников акции.

Приложение 1



Варианты вопросов для экологической викторины, проводимой в
рамках Всероссийской экологической акции «Чистые берега Сибири»

1. Вопрос: Когда возникла идея создания Красной книги?
2. Вопрос: Что вы знаете о тропических лесах?
3. Вопрос: Что вы знаете о народных традициях охраны природы?
4. Вопрос: Где находится самый большой заповедник?
5. Вопрос: Что вы знаете о птичьем зоопарке?
6. Вопрос: Что вы знаете о заповеднике на западе России?
7. Вопрос: Что такое Детский тропический лес?
8. Вопрос: Когда появился водопровод?
9. Вопрос: Что такое пестициды и нитраты?
10. Вопрос: Какое море умирает?
11. Вопрос: Сколько воды необходимо взрослому человеку в сутки?
12. Вопрос: Для чего дрозды, трясогузки, оляпки, скворцы и другие хитрые
птицы садятся на муравейник?
13. Вопрос: В чем заключается опасность роста употребления энергии?
14. Вопрос: Что вы знаете об озоновых дырах?
15. Вопрос: Чем так опасны синтетические моющие средства?

Отчет по акции



1) https://altpriroda.ru Сайт КГБУ «Алтайприрода», 25.09.2020.

«Если приехать к Ае в сезон, то туристов тут гораздо больше, чем местных
жителей.Специалисту-экологу «Алтайприрода» Юрию Иляхину здесь
помогают активисты  группы БЭД (Борцы экологического движения) с Верой
Шегуровой, учителем биологии Айской школы. На этот раз 14 детей и ещё
двое педагогов присоединились к уборке. Собрали пластиковые и
стеклянные бутылки, железные банки, различные пакеты и прочее – 16
двухсотлитровых полиэтиленовых мешков мусора»

Работают все

https://altpriroda.ru


Участники акции очистили берег озера от мусора


