
Станция юных натуралистов г. Долинска 

Тема доклада: «Акция «Чистый берег» 

1 слайд 

Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается социально-экологический 

проект «Чистый берег». 

2 слайд 

Работа над этим проектом актуальна и значима, так как в Сахалинской 

области уникальная природа и она очень уязвима. Сохранить и рационально 

использовать её богатства, возможно только при объединении усилий 

специалистов в области охраны окружающей среды и общественности. 

Проблема большого количества бытового мусора на побережье Охотского 

моря, на берегах реки Найба и её притоках в Долинском районе стоит очень 

остро.  

3слайд 

«Станция юных натуралистов» с 2009 года проводит ежегодно акцию 

«Чистый берег». Обучающиеся каждую весну участвуют в акции по очистке 

берега реки Излучная, Эверон и с 2014 года береговой полосы Охотского 

моря. Количество участников каждый год увеличивается.  

Ежегодно на Станции юных натуралистов проводится муниципальная 

выставка «Живи, Земля!», часть поделок изготовлены из найденного на 

побережье бытового мусора. 

4слайд  

Проект направлен на формирование экологического мировоззрения у 

подрастающего поколения, так как  недостаток мероприятий по воспитанию 

у населения ответственного отношения к природе привёл к увеличению 

несанкционированных свалок вблизи водных объектов. 

5слайд  

Цель проекта: Развитие чувства гордости и ответственности за природу 

родного края у подрастающего поколения и улучшение состояния водных 

объектов Долинского городского округа. 

 



6 слайд  

Задачи проекта:  

1.Организация акции «Чистый берег». 

2.Взаимодействие с общеобразовательными организациями с целью 

экологического воспитания подрастающего поколения и бережного 

отношения к природе через участие в природоохранных мероприятиях. 

3.Сотрудничество со специалистами в области экологии и охраны природы, 

средствами массовой информации, с представителями местной 

администрации для решения экологических проблем своего округа. 

4.Информирование через средства массовой информации об улучшениях 

состояния водных объектов, вызванных проведением акции. 

5.Проведение развлекательно-просветительских мероприятий.  

7 слайд  

Активное участие школьников в акциях возрастает, дети  поддерживают 

инициативу, но для закрепления положительных изменений в сознании 

подрастающего поколения, необходимо поощрение активных участников 

акции. 

8 слайд  

Водный объект, на берегах которого проводится акция: это прибрежная зона 

Охотского моря сёл Советское, Стародубское и Взморье, река Эверон, река 

Излучная.  

9 слайд  

Полученные результаты: 

1. Очищены от мусора часть побережья Охотского моря Долинского 

городского округа 

2. Установлены мусорные контейнеры УГХ  Долинского городского округа 

3. Этапы реализации проекта отражены в СМИ  

4.Проведено просвещение в общеобразовательных школах Долинского 

городского округа.  

http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/


5.Проведены развлекательно-образовательные мероприятия для детей и 

подростков (выставка «Живи, Земля!», викторины на тему охраны водных ресурсов, 

игры,  беседы, экскурсии, флэш-моб). 

6.Выпущены и распространены агитационные плакаты «Чистый пляж – 

хорошее настроение!», нарисованы детьми листовки, которые 

распространили жителям района. 

7.Экскурсии и рейды с обучающимися и их родителями в места прибрежной 

полосы для проведения экологической просветительной работы. 

10 слайд  

Оценка эффективности проекта:  

1. Акция проведена в трёх местах на побережье Охотского моря и на двух 

объектах Долинского района.  

2. Площадь территорий, очищенных от мусора - не менее 3 км береговой 

линии. 

3. Водные объекты взяты под контроль УГХ Долинского городского округа  

11 слайд 

Привлечены партнеры акции  

12 слайд 

Проект «Чистый берег Охотского моря» продолжит свою деятельность. 

Благодаря его реализации, повысится экологическая грамотность 

подрастающего поколения и населения в целом. Мы надеемся, что 

количество мусора будет с каждым годом уменьшаться.  

Развлекательно-образовательные мероприятия вместе с экологической 

акцией сыграют важную роль в формировании чувства ответственности за 

состояние окружающей среды.  

Только общими усилиями мы можем изменить ситуацию к лучшему! 


