Отчет
о проведенных мероприятиях в рамках экологической акции
«Дни водно – болотных угодий»
в Амурском муниципальном районе
с 01.02. по 05.02.2010 года.
Проблема сохранения водно-болотных угодий в последние годы вышла на одно из
первых мест в системе приоритетов охраны окружающей среды. Осознание необходимости
охраны водоемов и заболоченных местностей, служащих местообитаниями многих
животных, прежде всего водоплавающих птиц, и выполняющих важнейшие функции
регулирования гидрологического режима и климата обширных территорий, произошло
благодаря развитию Рамсарской конвенции об охране ВБУ.
Болота уникальны своими природными функциями, они являются основой развития
различных промыслов, важной составляющей традиционного уклада жизни многих народов.
Это – уникальный источник многих лекарственных растений. Болота и заболоченные земли
отличаются самым богатым разнообразием форм жизни, изобилием растений и животных.
Во все времена эти территории были колыбелью жизни: здесь появляется потомство у
многих видов беспозвоночных и птиц, здесь находят убежище и корм самые разные виды
животных.
К сожалению, в последние годы вследствие активной деятельности человека резко
усилилась нагрузка на водно-болотные угодья – места обитания птиц. Это приводит к
деградации, исчезновению и загрязнению ВБУ. В связи с маловодностью Амура водноболотные угодья озера Болонь видоизменяются, зарастают тальником. Ежегодные
пойменные луговые пожары уменьшают видовое разнообразие растительности и
беспозвоночных, что является основой питания водоплавающих и околоводных птиц.
Обилие водоплавающей дичи привлекает в этот район охотников-любителей в сезон охоты.
90% кормовиков, на которых останавливается на отдых птица, расположены в границах
заповедника и ВБУ международного значения «Болонь». Ситуация в районе оз. Болонь и
приустьевой части р. Харпи усугубляется интенсивной эксплуатацией рыбных запасов
населением, которое поставило этот промысел на промышленную основу.
Сотрудники заповедника «Болоньский» ежегодно организуют и проводят
мероприятия в защиту водно-болотных угодий.
Цель проведения Акции – привлечение внимания населения к проблемам охраны
водно-болотных угодий, формирование у подрастающего поколения представления об
уникальной ценности ВБУ, развитие бережного и ответственного отношения к природе
своего края.
Для этого работники отдела экопросвещения разработали план мероприятий,
который был утвержден на научно-техническом совете (приложение 1).
Акция началась с 1 февраля в городской библиотеке с открытия выставки научной и
художественной литературы под девизом «Здоровые болота - чистый Амур - здоровые
люди». Чтобы привлечь внимание к выставке, были изготовлены и размещены плакатыобъявления, а на открытие выставки были приглашены представители местного телевидения.

2 февраля детский экологический театр «Зеленый луч» порадовал малышей и их
родителей премьерой сказки «Чудо-озеро Болонь». Артисты детского театра представили
зрителям свой взгляд на проблемы озера. Администрация заповедника отметила работу
детского театра и его руководителя Ковалевой Галины Геннадьевны и вручила ей диплом.
Амурское телевидение подготовило сюжет о маленьких артистах.

2,3,4,5 февраля на базе средней общеобразовательной школы №3 работники отдела
экопросвещения провели цикл познавательно - игровых программ с презентацией на тему
«ВБУ Амура и его обитатели». Школьники с большим интересом участвовали в играх,
выполняли сложные задания – викторины. Всего 702 человека с первого по десятый класс
приняли активное участие в игровой программе.

Для студентов Амурского политехнического колледжа 2 и 3 февраля заповедник
представил презентационную программу «Проблемы и состояние биоразнообразия ВБУ
Амура». Встреча состоялась в форме диспута, в котором участвовала молодежь и работники
отдела науки и экопросвещения. Гостями диспута были представители СМИ, которые
подготовили интересный репортаж на городском телевизионном канале.
5 февраля в визит-центре заповедника за круглым столом собрались представители
Совета ветеранов и работники заповедника. Собравшиеся говорили о Водно-болотных
угодьях Амура, их значении для района и существующих проблемах. Разговор получился
конструктивный и полезный для обеих сторон.

Для учителей района была развернута методическая выставка литературы,
подготовлен пакет документов о ВБУ, животном и растительном мире болот все это было
представлено на районном семинаре педагогов 3 февраля.

Информирование населения о ходе проведения мероприятий по ВБУ осуществлялось
через печатные и электронные СМИ города – на страницах газет «Амурская заря» - 2
публикации, «Амурский вестник» - 3 статьи, в телеэфирах телекомпаний «Амурск» - 3
сюжета, «АМВ» – 1 сюжет. Региональное информационное агентство «Восток -Медиа» - 2
размещения на сайте.
На май месяц отдел экопросвещения готовит детскую экологическую экспедицию
«Формика» на территорию заповедника «Болоньский» с целью изучения кормовой базы для
водоплавающих птиц.
Проводимые в период акции эколого-просветительские мероприятия эффективно
воздействуют на повышение уровня экологической образованности, формирования
экологического сознания, особенно среди подрастающего поколения.
Зам. директора по экопросвещению

Черныш А.Г.

Приложение 1
План работы
отдела экологического просвещения ГПЗ «Болоньский» посвященный
Международному дню Водно-болотных угодий с 01.02 по 05.02.2010 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

1.

Подготовка информации о ВБУ, животном и
растительном мире болот для учителей и
педагогов дополнительного образования.

к1
февраля

Силянкова М.

2.

Подготовить пресс-релиз для СМИ «Болоньский
заповедник – жемчужина «зеленого пояса
Амура».

к1
февраля

Силянкова М
Пастухова Т.

3.

Городская книжная выставка «Здоровые болота –
чистый Амур – здоровые люди».

с1
февраля

Пастухова Т.
Черныш А.
Силянкова М

Городская
библиотека

4.

Работа детского экологического театра «Зеленый
луч», премьера сказки-викторины «Чудо озеро»
для малышей

2
февраля

Пастухова Т.
Иванов В.

ДЭБЦ

5.

Презентационная программа-диспут на тему:
«ВБУ Амура – их значение и проблемы» - для
представителей Совета ветеранов

5
февраля

Черныш А.
Тягунин В.
Никитина И.
Алешин В.

Визит-центр

6.

Цикл познавательно-игровых программ «ВБУ
Амура и его обитатели» для школьников города
• Сош №3 (1 – 5 классы)

2,3,4,5
февраля

Пастухова Т.
Силянкова М

Городские
школы

7.

Презентационная программа-диспут на тему
«Проблемы и состояние биоразнообразия ВБУ
Амура»:
• для
Амурского
политехнического
колледжа

2,3
февраля

Никитина И.
Пастухова Т.

АПК

8.

Районный семинар учителей «Подготовка
исследовательских работ к конкурсам и
конференциям».

3
февраля

Пастухова Т.
Силянкова М

ДЭБЦ

Зам. директора по экологическому просвещению:

Исполнители

Место
проведения

А.Г.Черныш

СПРАВКА-ОТЧЁТ
об итогах проведения экологической акции
«Дни водно – болотных угодий»
№
п/п

Количество участников

Наименование мероприятия,
форма проведения

всего

дети

взрослые

1.

Подготовка информации о ВБУ, животном и
растительном мире болот для учителей и
педагогов дополнительного образования.

25 экз.

2.

Подготовить
пресс-релиз
для
СМИ
«Болоньский
заповедник
–
жемчужина
«зеленого пояса Амура».

+

3.

Городская книжная выставка «Здоровые болота
– чистый Амур – здоровые люди».

150

20

130

4.

Работа
детского
экологического
театра
«Зеленый луч», премьера сказки-викторины
«Чудо озеро» для малышей

78

60

18

5.

Презентационная программа-диспут на тему:
«ВБУ Амура – их значение и проблемы» - для
представителей Совета ветеранов

22

-

22

Цикл познавательно-игровых программ «ВБУ
Амура и его обитатели» для школьников города
• Сош №3 (1 – 10 классы)

742

702

40

Презентационная программа-диспут на тему
«Проблемы и состояние биоразнообразия ВБУ
Амура»:
• для
Амурского
политехнического
колледжа

54

-

54

25

-

25

1071

782

289

6.
7.

8.

9.

Районный семинар учителей «Подготовка
исследовательских работ к конкурсам и
конференциям»
Информирование населения через СМИ:
публикации в газетах – 5,
сюжеты в телеэфире – 5,
размещено на сайте - 2
ВСЕГО

