
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 2019 ГОД  

Экологическое воспитание, просвещение, формирование экологической культуры и 

ответственности у людей – важная задача времени.  

Необходимо усиливать пропаганду экологического образа жизни, менять сознание у 

молодёжи, поскольку корень проблемы именно здесь, именно воспитание – залог 

благополучного будущего.  

В 2019 г. Мы начали работу со школьниками и дошкольниками по формированию 

экологического мышления.  

Проект «Действуем разумно живя на Земле» объединил подростков МБОУ СОШ № 

2, МБОУ СОШ № 9 и активное население г. Лобня.  

Было проведено ряд мероприятий по улучшению состояния окружающей среды. Цель - 

привлечь внимание населения города к вопросам системного природосообразного подхода к 

решению экологических проблем окружающей среды, сохранение и оздоровление 

местности, обеспечивающие благоприятные условия жизни. 

1. В рамках экологического проекта Подмосковья «Посади своё дерево» было роздано 

в школы г. Лобня маленькие саженцы кедра и посажены в честь героев ВОВ.  

2. Провели акции, совместно с Русским космическим обществом «Наш вклад в 

Гагаринский сад», «Сирень для Гагарина» (в честь 85-летия со дня рождения Ю.А. 

Гагарина). 

3.   21.04.19г. в Мемориальном Музее Космонавтики г. Москва прошли научно-

практические чтения «Земля – экология – наука», посвящённые Международному 

празднику «День Матери-Земли».  

4. Проведено 6 презентаций по экологическому просвещению в целях повышения 

уровня экологической культуры населения.  

5. Проведено исследование реки Лобня от истока до устья.  

6. Провели 4 субботника по очищению берегов р. Лобня. Участие принимали: 

Лобненское Городское Казачье Общество, активные члены "Союза пенсионеров", 

педагоги и школьники МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 9.  

Школьное направление. 

1. Отметили экологические праздники, посвящённые международному Дню Воды 

(конкурс творческих работ «Вода – жизнь). 

2. Провели конкурс стихотворений, посвящённых Воде и Земле среди педагогов.  

3. Начали проект со школьниками МБОУ СОШ № 2 «Живая река».  

Для развития проекта была подарена школьная лаборатория «Пчёлка –«». 

4. Устроили экскурсию активистам-школьникам в экопарк «Пространство детской 

мечты».  

 

За участие в международном конкурсе «ЭкоМИР» получили диплом. 

 

Все мероприятия проходили на волонтёрской основе. 

  
   

 

 

 
   

 
 


