20 апреля 2019 г. в городе Ивангород состоится
природоохранная акция «Фестиваль реки Нарова»
В субботу 20

апреля 2019

г.

в городе Ивангород состоится

природоохранная акция «Фестиваль реки Нарова». Адрес: г. Ивангород, ул.
Рыбацкая набережная, 6.
Более 100 участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области
соберутся на площадке, где пройдут информационные, просветительские и
творческие мероприятия, посвящённые сохранению природных ресурсов
нашего региона.
В этом году Фестиваль реки станет международным – особыми
гостями Фестиваля станут школьники и педагоги из Эстонии.
Организаторы: экологическая общественная организация «Друзья
Балтики», ГБУДО «Центр «Ладога», ООО «Экоцентрум», МБОУ «ИСОШ №
1 им. Н.П.Наумова» при поддержке Администрации МО «Город Ивангород»
и ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности
Ленинградской области».

К

участию

приглашаются:

школьники

и

учителя,

которые

занимаются исследованием качества воды или интересуются экологическим
состоянием водных объектов.
С собой каждая группа (3 школьника и руководитель) привозит:
1. Хорошее настроение;
2. Заранее изготовленную часть Речной ленты (если вы этого еще не
сделали на прошлых Фестивалях). Это кусок ткани (длиной 1м и шириной 60
см, вдоль длинной стороны наносится название вашей реки и изображение ее
обитателей (только методом тканевой аппликации или водостойкими
фломастерами, бумагу и булавки не использовать!). Также указывается
населенный пункт, можно указать название учреждения.
3. По желанию — Творческий подарок реке и Финскому заливу (это
может быть песня о реке и заливе, стихи, мини-спектакль и др.
продолжительность не больше 5 минут).
В планах мероприятия: парадное шествие и познавательные станции
под открытым небом, выступления экспертов в области экологии,
гидрохимии, гидробиологии, геологии, краеведения и других направлений.
Специалисты вместе со школьниками проведут экспресс-тестирование
воды из реки Нарова, проверят содержание нитратов в воде из родников
Ленинградской области, дадут полезные советы о том, как можно снизить
влияние человека на водные ресурсы самыми простыми методами. Центр
энергосбережения

и

энергоэффективности

Ленинградской

области

проведет отдельную станцию о том, как сохранять воду и энергию.
В информационно-просветительских мероприятиях, которые пройдут
на открытом воздухе, смогут принять участие местные жители.
Все участники получат сертификаты!
З

аявку на участие необходимо прислать строго не позже 7 марта 2019

года по почте annkazina@gmail.com, тел. +7 968 191 62 81 (Анна Казина). Для
участников будет организован автобус из г.Луга и г. Санкт-Петербург. В
заявке указать: образовательное учреждение, имена и фамилии детей и ФИО

руководителя (полностью), его/её мобильный телефон и эл. адрес, а также
название творческого подарка.
Фестиваль реки – это не только праздник для всех, кто любит и
ценит свою реку, но и способ привлечь внимание к проблемам реки и к
возможности улучшить ее здоровье общими усилиями.
Программа мероприятия — Программа Фестиваля реки 2019

