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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной экологической акции «За зеленую Брестчину»

1. Организаторы: главное управление по образованию Брестского 
облисполкома, государственное учреждение образования «Брестский 
областной центр туризма и краеведения детей и молодежи», Брестский 
областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

2. Цели и задачи:
- формирование у детей и молодежи экологической культуры, 

ответственности за состояние и сохранение окружающей среды;
- воспитание патриотизма;
- вовлечение подрастающего поколения в деятельность по охране 

природных богатств.
3. Время и место проведения: 4 июня 2019 г., эколого-биологический 

профиль государственного учреждения образования «Брестский 
областной центр туризма и краеведения детей и молодежи», г.Брест, 
ул.Гоголя, (участок от ул.Куйбышева до ул.Карбышева).

4. Участники: учащиеся учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи эколого-биологического профиля, победители 
региональных и областных экологических мероприятий. Возраст -  13-15 
лет.

5. Условия проведения.
Областная экологическая акция «За зеленую Брестчину» приурочена 

к Всемирному дню окружающей среды и проводится для привлечения 
внимания общественности к проблемам окружающей среды. Юные 
экологи информируют посетителей о необходимости бережного 
отношения к растительному и животному миру, содействуя пониманию 
того, что основной движущей силой изменения подходов 
к природоохранным вопросам являются сами люди, проводят 
разъяснительную работу по вопросам экологически грамотного поведения 
в природе.

Организационные формы акции:
- работа экологических площадок на ул.Гоголя г.Бреста;
- проведение мастер-классов;



- квест «Знать, любить, сохранить» по экоплощадкам для 
организованных групп учащихся;

- оформление фотостены «Цвети в веках любимый город»;
- изучение биологического разнообразия флоры;
- встречи с представителями Брестского областного комитета 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, экологами.
Описание экологических площадок:
«Ароматы природы в каждой чашке». На площадке представлены 

чаи из лекарственных трав (мелиссы, мяты, ромашки, бадана, душицы, 
лаванды, лапчатки, полыни), коллекция лекарственных растений. Юные 
экологи рассказывают посетителям о разнообразии, пользе и значении 
лекарственных растений, предлагают дегустацию фиточаев, определение 
растений по запаху. Знакомят с травами, которые можно вырастить у себя 
на участке;

«Пластику - нет!». Практические советы по раздельному сбо 
мусора и уменьшению использования пластика, изготовление 
натурального и экологического аксессуара из льняной ткани -  экосумки, 
как альтернативы пластиковому пакету, контейнер для сбора пластиковых 
крышечек. К работе площадки привлекается КПУП «Брестский 
мусороперерабатывающий завод»;

«Зоолэнд». Выставка животных зооуголка. Площадка представлена 
животными живого уголка (морские свинки, хомяки джунгарские 
и сирийские, шиншиллы, дегу, песчанки, черепахи водные и сухопутные, 
пауки-птицееды);

«Пернатые друзья». Выставка птиц живого уголка центра 
и Брестского межрайонного общественного объединения голубеводов 
и любителей декоративных птиц;

«Бюро лесных находок». Определение лесных находок, древесщ 
кустарниковых растений леса, лекарственных растений по натуральным 
образцам;

«Брестчина краснокнижная». Участникам предлагается определить 
представителей Красной книги и ареал их распространения;

«Заказники Брестской области». На площадке организуется выставка 
экспонатов УК «Брестский областной краеведческий музей»;

«Литературная экогостинная». ГУК «Брестская центральная 
библиотека имени А.С.Пушкина» на площадке представляет выставку 
книг на эколого-биологическую тематику;

«Цветы на асфальте». Рисунки мелками на асфальте на 
экологическую тематику;

«Технопанорама». Выставка работ объединений по интересам 
«Ракетомоделирование», «Авиомоделировапие», «Судомоделироваиие».

«Познавательный туризм по малой родине». Информационный 
уголок туристско-краеведческого профиля.
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Фотозона «Летнее настроение». Уголок, оформленный 
с использованием живых цветов, малых архитектурных форм, природного 
материала.

Мастер-классы:
«Узелок из трав» -- изготовление саше из лекарственных трав;
«Отель для насекомых». Домик для насекомых - полезное 

сооружение, красивый арт-объект, оригинальный элемент сада. Для чего 
он нужен, как самостоятельно проектировать и мастерить искусственные 
убежища;

«Цветочная поляна» -  изготовление панно, открыток в технике 
скрапбукинг, квиллинг;

«Земля без мусора» -  создание творческих работ из вторичного 
материала.

Фотостена «Цвети в веках любимый город». Оформление 
фотоколлажа фотографиями, предоставленными‘ учреждениями 
образования, отражающими практические дела учащихся по 
благоустройству и озеленению территорий и сохранению природы.

На территории устанавливаются плакаты на баннерных стойках на 
экологическую тематику, стенды с информацией о проводимом 
мероприятии. Юные экологи привлекают внимание к проводимому 
мероприятию, предлагают посетить экологические площадки, принять 
участие в работе мастер-классов.

Организованные группы учащихся принимают участие в квесте по 
экоплощадкам с вручением сертификатов.

Команда каждого центра оформляет экологические площадки 
и организует их работу.

6. Руководство акцией осуществляет оргкомитет.
7. Сроки подачи документов: информационные данные 

об участниках акции принимаются до 27 мая 2019 г. по адресу: 224020 
г.Брест, ул.Тихая,4, государственное учреждение образования «Брестский 
областной центр туризма и краеведения детей и молодежи», сектор 
экологической работы, по тел./факсу 46-35-53, или на электронный адрес 
-  eco@brest.by

8. Финансирование акции.
Расходы, связанные с питанием учащихся, приобретением 

канцтоваров, расходного материала осуществляются за счет средств 
главного управления по образованию Брестского облисполкома, 
предусмотренных на проведение централизованных мероприятий.

9. Подведение итогов акции.
Участники акции получают сертификаты участника. Проведение 

акции освещаются в СМИ.
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