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Основной формой работы, которая дает эффект и принимается нашим 

молодым поколением, и самое главное позволяют обеспечить большую 

аудиторию, ее массовость  являются  экологические мероприятия, акции и 

проекты.  

С целью привлечения внимания студентов  к проблемам 

восстановления и охраны окружающей среды в Новороссийском колледже 

строительства и экономики формируются экологические отряды, которые 

объединяют  студентов разных специальностей. 

Работа экологических отрядов  строится по направлениям: 

- массовые экологические мероприятия по очистке и благоустройству 

объектов города и его окрестностей (Суджукская коса, лиман на косе, 

Цемесская роща, русло реки Цемесс и родников Малой Земли, Пионерская 

роща, территория мемориального комплекса «Малая Земля», окрестностей 

озера Абрау-Дюрсо); 

- мероприятия по формированию культуры ЗОЖ. Через 

профилактическую  работу формируется экологически грамотное поведение, 

отказ от вредных привычек, психическая и эмоциональная  устойчивость; 

- профилактическая работа и агитационная работа,  через акции и 

флеш-мобы, беседы, выступление агитбригад, проведение спортивных 

оздоровительных мероприятий, на которых студенты имеют возможность 

задуматься над ЗОЖ и  о своих жизненных ценностях; 

- экологический мониторинг окружающей среды;  

- социально-психологическое исследование по вопросам соблюдения 

здорового образа жизни студентами;  

- походы на природу.  

Для осуществления работы экологических отрядов студентами 

колледжа разрабатываются : 

- проекты экологической направленности; 

- методические разработки творческих конкурсов и спортивных 

соревнований.  

- памятки здорового образа жизни. 

Мы сотрудничаем с различными организациями города Новороссийска. 

Нашими партнерами при проведению акций и проектов стали: Отдел по 

делам молодежи города Новороссийска ,Отдел по физической культуре и 

спорту, Центр «Диалог», Новороссийский филиал  ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» , Новороссийское общество инвалидов. 

Обеспечение непрерывности экологического воспитания в течение года  

мы осуществляем по международному календарю. 



Традиционными стали такие мероприятия как: 

15 сентября – день работников леса. В этот день студенты 

направляются в Цемесскую рощу – памятник природы! Экологический 

десант длится  несколько часов, а  сколько положительных отзывов от 

работников Новороссийского лесхоза. Оказывается проблемы леса – это не 

только их проблемы.  

22 сентября - Международная экологическая акция «День без машин». 

Студенты с плакатами отправляются в город¸ чтобы привлечь внимание 

жителей к проблеме загрязнения окружающей среды.   

27 сентября – Международный День Черного моря, когда более 300 

студентов – волонтеров идут на берег Черного моря для осуществления 

экологического десанта. Эта акция стала ежегодной с 2012 года. 

27 октября – Всемирный день туризма. «В здоровом студенте  

здоровый дух» с таким девизом отправляется группа студентов  в горы. 

Активисты продумывают  различные мероприятия, которые раскрывают  

навыки туристического мастерства. Ребята используют различные 

приспособления, чтобы преодолеть горные препятствия и организуют 

соревнования между собой.  

На классных часах в группах студенты обсуждают различные 

туристические маршруты, поездки, делятся своими личными историями. 

31 октября – День Черного моря. В этот день студенты выходят на 

набережную с  плакатами, флаерами с призывами беречь окружающую среду 

и побережье. Уборка территории  становится обычным делом в этот день. 

11 января - Международный день заповедников и национальных 

парков. Волонтеры  проводят  классные часы в группах первых курсов, 

чтобы привлечь внимание студентов к охране дикой природы. Ребята узнают, 

почему отмечают этот день в России,  в чем отличия понятий «заповедник» и 

«национальный парк» и знакомятся с самым большим государственным 

заповедником – Баргузинский. 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий. «Покормите птиц 

зимой!!!»  с таким лозунгом волонтеры направляются на берег Черного моря, 

чтобы позаботиться о лебедях, которые зимуют в Новороссийской бухте.  

1 апреля - Международный день птиц. Изготовив кормушки для всех 

видов водоплавающих птиц в слесарных мастерских колледжа, студенты 

направляются в Суджукскую лагуну, спускают их на поверхность водоема и 

кормят птиц. 

7 апреля - День здоровья и отказа от курения. На плакатах, 

вывешенных в коридорах колледжа предлагается студентам  написать 

почему они не курят, а на входе в колледж проходит акция обмена сигарет на 

конфеты.  

Затем самые активные студенты выходят  на улицы города с 

информационными флайерами и разъяснительной работой с молодежью 

города о вреде курения. 

22 апреля -  Всемирный День Земли. Как правило в этот день все 

начинается с  посадки  деревьев  и цветов  на клумбах колледжа и города. Так 



украшают Землю во всем мире именно в этот день, чтобы обратить еще раз 

внимание на важность бережного отношения и заботы о нашей планете 

Студенты с докладами выступают на отделениях, в группах,  обращая 

внимание на проблемы экологических катастроф и мирного 

сосуществования. 

5 июня - Международный День окружающей среды и 

профессиональный день эколога. Обычно в этот день мы проводим 

спортивно-массовые мероприятия, день здоровья или соревнования между 

отделениями. 

Большую популярность среди студентов колледжа имеют  творческие 

работы: рисунки, плакаты, видеоролики, которые они создают сами для 

проведения мероприятий.  

 


