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30 сентября в paшIкilx МежлународньIх дней защиты от экологической опасности
ежегодно отмечается Всемирный день моря. В Республике ,Щагестан существует ряд
экологических

проблем9

которые

нуждаются

в

освещении

и

решении.

Чрезвычайную

остроту в tIоследние годы приобрела проблема сохранения экологического состояния
уникtlльного природного объекта, каким явJuIется Каспийское море. Возникшие
экологические проблемы по состоянию и загрязнению Каспия требуют срочного принятия
природоохранньIх мер.

ГБУ ДО Р,Щ <Ма-шая tжадемия наук Р.Щ> объявляет акцию rrод девизом кКаспию чистый берег> (далее Акция).
Щель акции - формирование творческой, разносторонне развитой гармоничной
личности с экологически ориентироваIIным мышлением, эстетическим вкусом и
сц)емлением эффективно у{аствовать в мероприяти.D( по защите окруж{lющей среды.
Задачи акции:
- привлечение детей и пошlостков к непосредственному rIастию в организации и
проведении мероприятий по уборке побережья Каспийского моря, берегов рек, каналов,
ручьев, родников, впадtlющих в Каспий;
- озеленение и благоустройство прибрежньD( rIастков водньD( объектов.

В

проведении €кции

Участники акции

могут принять rIастие обуrающиеся

общеобразовательньD(

уIреждений и уrреждений допоJшительного образования.

Порялок и условпя проведения
Акция вкJIючает в себя следующие мероприятиrI:
- беседы на темы: <Каспийское море - cutN{oe большое озеро в мире), кТюлень
каспийский - единствеЕное млекопит€lющее Каспийского моря), <Проблемы Каспия,
требующие немедленного решения>, кЭлементы экологического кризиса: зilгрязЕение
гидросферы) и т.д.;
- ознакомление r{iuцихся с Каспийской экологической програ:rлмой;
- проведение рейдов по озеленению, благоустройству и уборке загрязнённьпс
территорий побережья Каспийского моря, берегов рек, prlbeB, каЕ€uIов, родников,
вIIадающих в Каспий.
Всем rIастникап{ Акции необходимо выложить в свои социшIьные сети
фотографии или же видео, написав в комментариях небольшlто информацию о ходе
Акции, и подкрепить хештегом #КаспиюЧистьйБерег20 1 9.
По итогапr Акции саI\fые iжтивныо экоотряды поощряются экипировкой.
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Оргкомитет
Ресrryбликанской акции посвященной
Всемирному дню моря
<<Каспию - чистый берег>>

1.

Багомаев Абдулппrеджид Алиевич

-

ГБУ ДО РЩ кМАН Pff>.
директора ГБУ ДО РД (МАН РД).

и.о. директора

2. Ибрагимов Гаджи Гусейнович - зilNI.
З. Олейник Галина Раrчrазаrrовна - руководитель дирекции методической службы по
прогрчlN{м.lIч{

ДОД.

4. Гаджиева Заира Казбековна програп{м€lN{

ДОД.

5. Гаджиева Зухра Казбековна процраNIмЕI]чI

начiLльник отдела дирекции методической службы по

ДОД.

Еачi}льник отдела дирекции методической службы по

