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ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
В целях привлечения населения Советского района к решению вопросов охраны окружающей среды, формирования экологической культуры в Советском районе проходит XIV Международная экологическая акция «Спасти и сохранить».
Даты проведения Акции: с 12.05.2016 по 09.06.2016
Четырнадцатая акция «Спасти и сохранить» пройдёт под девизом
«Сохраним почву - сбережем жизнь на Земле!»
Перечень мероприятий
ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»,
проводимые в рамках
XIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
№
1

МЕРОПРИЯТИЕ

Ночь в Музее природы заповедника «Малая Сосьва»

2

Экологическая акция по сбору
батареек «Разряжайся!»

3

День эколога:
мастер – классы по изготовлению поделок из бросового материала (пластиковые бутылки и
алюминиевые банки).

4

5

Экскурсии в Музее природы и
зале истории заповедника «Малая Сосьва», показ видеофильмов о природе.
Выставки детских художественных творческих работ: «Мир заповедной природы», комиксов
«Птичьи истории», открыток
«Заповеднику «Малая Сосьва» 40 лет!», листовок «Заповедная
природа без пожаров».

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

18 мая

г. Советский
ул. Ленина,46

с 18:00 до
21:00
С 12 мая
по 9 июня

5 июня

с 12.00 до
15.00

Образовательные
учреждения Советского района,
г. Югорска
г. Советский
ул. Ленина,46
г. Советский
ул. Ленина,46

в течение
года

г. Советский
ул. Ленина,46

в течение
года

г. Советский
ул. Ленина,46
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ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Приложение 1

Ночь в Музее природы заповедника «Малая Сосьва»
К международной акции «Ночь музеев» присоединится 18 мая 2016 г. Музей
природы заповедника «Малая Сосьва», и откроет свои двери для всех желающих с 18:00 до 21:00 по адресу:
г. Советский ул. Ленина, 46






В программе:
 экскурсии по Музею природы (при себе иметь фонарик)
 просмотр видеофильмов о природе, конкурсы и викторины
 любители творчества могут побывать на мастер-классах: поделки
из ткани, бумаги,
раскрашивание гипсовых фигурок-магнитов животных
фото на память
рисование мелом на асфальте
выставки детского художественного творчества: «Мир заповедной природы», комиксов
«Птичьи истории», открыток «Заповеднику «Малая Сосьва» -40 лет!», листовок «Заповедная
природа без пожаров».

тел. 3-19-73(доб.*2)
Приглашаем, приходите и друзей своих ведите!
С нетерпением ждём встречи!

Приложение 2

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога.






Участники: все желающие
Место проведения: г. Советский ул. Ленина, 46
Время проведения: с 12.00 до 15.00
В программе:
мастер – классы по изготовлению поделок из бросового материала
просмотр видеофильмов о вреде бытового мусора
посещение Музея природы (по желанию)
раскрашивание гипсовых фигурок-магнитов животных.

При себе иметь: пластиковую бутылку, алюминиевую банку и отличное настроение!
Предварительная заявка: тел. 3-19-73(доб. *2)

Положение о проведении районной акции
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ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Приложение 3

Экологическая акция по сбору батареек «Разряжайся!»
Экоакция «Разряжайся!» стартует с 12 мая по 9 июня 2016г.
Она направлена на проведение мероприятий по организованному сбору и безопасной
транспортировке использованных батареек и аккумуляторов от сотовых телефонов для их дальнейшей утилизации на специализированном предприятии.
Как принять участие в акции: разместите в учреждении емкость для сбора батареек (пластиковая бутылка (5 л) или пластиковое ведро с крышкой) с надписью «Экологическая акция
«Разряжайся!», можно взять тематические картинки из интернета.

Возле емкости для сбора батареек разместить информацию о вредном воздействии использованных батареек на природу и здоровье человека. Будет уместно проведение классного часа или
занятия на данную тему с показом видеороликов о вреде использованных батареек.
Массовая сдача собранных батареек в учреждениях будет осуществляться
с 6 июня по 9 июня с 13.00- 16.00 по адресу: г. Советский ул. Ленина, 46
(тел. 3-19-73(доб. *2)
Справочно: Огромное количество современных изобретений нуждается в автономных источниках энергии – аккумуляторах и батарейках. Но рано или поздно каждая батарейка выходит
из годности и ее нужно выбрасывать. Мало кто знает, насколько силен эффект вредного воздействия от этих маленьких вещиц на окружающую среду и здоровье человека. Если люди выбрасывают батарейки в мусорное ведро, то, как следствие, они попадают на городские свалки. И так как
полигоны для захоронения отходов не оснащены защитой фильтрации от вредных примесей и тяжелых металлов, поэтому все эти супервредные вещества попадают в грунтовые воды. А между
тем вещества, которые содержатся в использованных батарейках, попадая в организм человека,
накапливаются в нем, поэтому даже малое их количество говорит о конкретной опасности.
Одна пальчиковая батарейка разлагается более 100 лет выделяет опасные для здоровья
вещества: ртуть, кадмий, свинец, которые могут вызывать болезни от нервных расстройств до онкологии, загрязняет вредными компонентами 400 л воды и 20 кв. м почвы. К примеру, кадмий
поражает работу каждого органа в организме, блокирует работу ферментов, способен спровоцировать рак легких.

Присоединяйтесь к акции: приносите старые батарейки!
Положение о проведении районной акции
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