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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРИРОДООХРАННОЙ КАМПАНИИ 

«ДНИ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТУ БАЛТИКИ» 
 

Ежегодно 22 марта по решению Хельсинской конвенции ежегодно празднуется День 

Балтийского моря. Главная задача Дня – привлечь внимание как можно большего числа 

людей к проблемам Балтики. В последнюю неделю сентября отмечается Всемирный день 

морей, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме сохранения 

морей и биоресурсов. 

 

Природоохранная кампания проводится в рамках проекта «Молодёжь за 

чистую Балтику: от экологического образования к решениям 
природоохранных проблем» 

 

Сроки проведения кампании - с 15 по 31 марта 2018 года, кампания 
направлена на привлечение внимания к проблемам Балтийского моря, сохранению 

биоразнообразия, развитие экологической культуры и уровня экологического 
образования детей.  

 

Кто принимает участие? В кампании могут участвовать участие дети 
дошкольных образовательных учреждений, учащиеся образовательных учреждений 
города и области, педагоги, родители, специалисты, любители и знатоки природы. 

 
Что сделать для сохранения Балтики: 
- Провести мониторинг загрязненности пляжа морским мусором и (или) 

организовать экологическую акцию «Чистые берега Балтики»; 
- Провести тематическое занятие, игру, или тренинг о Балтийском море; 

тематическую экскурсию на побережье; 

- Снять видеоролик в рамках международной кампании «Я – Балтийское море» 
(условия см. ниже). 

 

Отчет об участии в природоохранной кампании «Дни действий в защиту 
Балтики» необходимо прислать до 01 апреля 2018 года по следующей форме (см. на 
обороте). 

 

 
Одно из действий в защиту Балтики - короткий видеоролик, в котором можно рассказать, 

что для вас означает Балтийское море, почему важно его сохранить. В видеоролике должны 

быть соблюдены следующие условия: 

 

 Продолжительность видеоролика составляет не более 1 минуты; 

 Съемку необходимо проводить на фоне моря или другого водоема (реки, озера); 

 Должен начинаться и заканчиваться фразой «I am the Baltic» (Я – Балтийское мо-

ре), а затем несколько фраз о личном отношении к Балтийскому морю - «Что для ме-

ня значит Балтийское море?», «Что я могу сделать для защиты Балтийского моря?»; 

 Видеоролик должен быть размещен на YouTube в группе #IamtheBaltic Kaliningrad 

или в социальных сетях (В контакте, Фейсбук) с использованием хештега #Iamthe-

Baltic;  

 Видеоролик может быть снят как индивидуально, так и группой людей 

 
 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFi5Da9rCkwmt0YYXMk1zQ3aw0sY0WYsx&jct=1KYaqZo-tqxFZrsFHlNyJSrAL1IaFw
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Отчет об участии в природоохранной кампании 
«Дни действий в защиту Балтики» 

(пожалуйста, заполните в электронном виде) 
 
 

Образовательное учреждение  

 
 

Количество учеников, принявших участие в кампании 
 

 

Количество педагогов, принявших участие в кампании 

 

 

Количество других групп населения, в т.ч. волонтеров, которые 

приняли участие в кампании 

 

Какое из трех Действий вы выполнили: 

 Провели мониторинг морского мусора / Провели акцию «Чистые берега Балтики» 

 Провели тренинг или тематическое занятие по Балтийскому морю 

 Сняли видеоролик «Я – Балтийское море» 

Приложите очерк о проделанной работе (до 1 страницы текста) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

К очерку приложите 2-3 фотографии 

 

 

 
Все материалы отправьте по эл. почте naturekeepers@ya.ru  
 

Составитель отчета ________________________________________________________ 

naturekeepers@ya.ru

