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Направления работы  
экологических отрядов 

 массовые экологические мероприятия по 

очистке и благоустройству объектов города и 

его окрестностей 

мероприятия по формированию культуры ЗОЖ 

 профилактическая работа и агитационная 

работа с населением г.Новороссийска 

 экологический мониторинг окружающей 

среды 

 социально-психологическое исследование 

по вопросам соблюдения здорового образа 

жизни студентами колледжа 

походы на природу 



МБУ «Молодежный центр города 
Новороссийска»  

МУ «Отдел по физической культуре и 
спорту» 

Новороссийский филиал  ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» ДЗКК  

  Компания Coca-Cola (региональный 
представитель) 

Новороссийское общество инвалидов 

 

Мы привлекаем к проведению мероприятий  
представителей различных организаций: 



Экологический проект «Лебеди 
Суджукской косы» 

Информационная карта проекта 

Организаторы проекта  Экологический отряд отделения ЖКХ 

Локализация/география проекта г.Новороссийск 

Партнеры проекта Отдел про делам молоеди МО г. 
Новороссийск 

Период 
реализации/продолжительность 
проекта 

Февраль/ноябрь 2018 года 



Информационная карта проекта 

Обоснование актуальности 
проекта 

Суджукская лагуна – памятник природы на северо-
востоке Черного моря в Новороссийске. В холодное 
время года лагуны служит убежищем для лебедей и 
других водоплавающих птиц. Это уникальная 
кормовая база дл я водоплавающих перелетных и 
кочевых птиц. 

 
Цель и задачи проекта 

 
Цель: 
Сформировать у горожан, студентов колледжа 
бережное отношение к Суджукской лагуне 
Задачи проекта: 
1. Привлечение студентов колледжа к решению 

экологических проблем города и черноморского 
побережья. 

2. Сохранение видового и численного разнообразия  
популяции водоплавающих птиц Суджукской 
лагуны. 



Нами накоплен опыт и разработаны  

 
 

учебно-методические пособия по :  

• проектам экологической направленности. 

• картотека материалов, учебно-методических 
пособий по культуре здорового образа 
жизни.  

• методические разработки по  проведению 
творческих конкурсов и спортивных 
соревнований.  

• социально-психологическое исследования по 
вопросам соблюдения здорового образа 
жизни студентами колледжа. 

 



15 сентября – День работников леса 



22 сентября – Международная  экологическая 
акция «День без машин» 



27 сентября – Международный день моря 



27 октября – всемирный день туризма 



31 октября – День Черного моря 



11 января – Международный день 
заповедников и национальных парков 



2 февраля – Всемирный день водно-
болотных угодий 



1 апреля – Международный день птиц 



7 апреля – День здоровья и отказа от 
курения 



22 апреля – Всемирный день Земли 

http://metodist.nkse.ru/v-pomoshch-prepodavatelyu/meropriyatiya/item/3247-praktika
http://metodist.nkse.ru/v-pomoshch-prepodavatelyu/meropriyatiya/item/1762-aktsiya-chistyj-gorod


5 июня - Международный День 
окружающей среды и профессиональный 

день эколога 

 



 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 


