
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА «ЗДОРОВАЯ СРЕДА – ДЕЛО КАЖДОГО!» В АМУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

Проведенные мероприятия и охват населения в рамках проекта за 2018 год  
 
№ МЕРОПРИЯТИЕ 2018 год ИТОГО 

ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ 
1.  Работа волонтерского отряда «Экологический патруль» 

Охват населения  
24 

1800 
4 

650 
28 

2450 
2.  Интеллектуальная экологическая интерактивная игра «Эколого-

биологический Брейн-Ринг» 
- зимний турнир «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН» 
- весенний турнир «КРАЙ ЧУДЕС И ОТКРЫТИЙ» 
(посвященный 80-летию Хабаровского края) 19, 20.04.2018 г 
- осенний тур «МОЙ КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ТЫ САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ» (Посвященный 80-летию Хабаровского края) 18, 
19.04.2018 г. 

51 
45 
80 

10 
13 
17 

 
 
 

216 
 

3.  Районный конкурс детского творчества «Ёлка-фантазёрка» 
(конкурс новогодних венков из твердых бытовых отходов и 
природных материалов, без использования живых веток ели) 

238 
 

50 
 

288 
 

4.  Выставка работ районного конкурса детского творчества «Ёлка-
фантазёрка»  с 25.12.17 до 25.01.2018 г. посетили: 592 384 977 

5.  Районный праздник «Ёлка-фантазёрка» (Подведение итогов 
конкурса) 19.01.2018 45 10 55 

6.  Районный творческий конкурс «Берегите первоцветы», выставка 
работ апрель-май 2018 320 130 450 

7.  Молодежная экологическая акция «Чистый город», «Чистая 
тропинка», экологический десант БУНТ («Быстро Уберём 
Нашу Территорию») –апрель-май 2018 

55 95 
 

150 
 

8.  Акция «Посади свое дерево» (Посадка деревьев ясеня на 
проспекте Комсомольский, к 60-летию города Амурска) 110 200 310 

9.  Акция «Посади свое дерево» (Посадка деревьев и кустарников 
на экологической тропе ДЭБЦ «Натуралист») 18.09.2018 60 17 

 
77 

10.  Городская школа «Экологическое волонтерство» на весенних 
канукулах 23-26.03.18. Принимали участие команды волонтеров 
из образовательных учреждений г. Амурска 

30 17 
47 



11.  Работа экологического театра «Зелёный луч» и молодежной 
общественной организации «Экоград плюс»: 
- выезд в социальный приют с выступлением агитбригады. 
- работа с детьми попавшими в трудную жизненную ситуацию – 
новогодний утренник, праздник Детства. 
- работа с отделом соц. защиты населения города, городским 
обществом инвалидов – День матери, новогодние посиделки, 
день пожилого человека, День инвалидов, 8 марта. 
- День добра, «Мой любимый Хабаровский край», 
«Неравнодушные сердца»  

412 158 570 

12.  Детская экологическая экспедиция «Формика-2017» июль 2018 15 5 20 
13.  Районный экологический фестиваль «Экодетство#ЧистыйГород» 

в районном Доме Молодежи. 08.11.2018 180 120 300 
 

14.  XXIII районная экологическая научно-практическая 
конференция школьников по итогам исследовательских и 
опытнических работ в области естественнонаучных дисциплин 
(состоится 12.12.2018) 

60 15 

 
75 

15.  Экскурсионная и просветительская работа, проведение занятий 
на базе музея природы Приамурья, экологической лаборатории 2650 117 2867 

16.  Организация работы «Клуба выходного дня» для 
неорганизованных детей (занятия по интересам, занимательные 
игры, конкурсы, спортивные соревнования и пр.)   

350 12 
 

362 

17.  Выпуск молодежной экологической газеты «Стрекоза» 700 300 1000 
  

ИТОГО 
 

7817 2324 
 

10141 
 

 
 
Координатор проекта                                                                            В.А.Иванов 


