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при участии РО ВОД "Волонтёры Победы" в Республике Крым
городского казачьего общества «Станица Феодосийская»

при поддержке Администрации города Феодосия
аквапарка «Коктебель»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ



Мир окружающий нас- это прежде всего мир природы с безграничным богатством 
явлений, с неисчерпаемой красотой.

Природа – это наш родной край, земля, которая нас растила и кормит.  Чтобы человек 
научился понимать природу, чувствовать ее красоту, беречь ее богатство, нужно прививать ему эти 
качества с детства. 

Великий педагог В.А.Сухомлинский говорил : «К тому, кто был глух к природе с 
детства, кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, не отрыл для себя 
красоты первой весенней травы, к тому потом с трудом достучится чувство прекрасного, 
чувство поэзии, а может быть и простая человечность». 

Любовь к природе - великое   
чувство. Оно помогает 

человеку стать добрее. Здесь, в 
природе вечный источник 

вдохновния! 



Воспитание доброты - любви к
природе и окружающему нас миру
ответственного отношения к природе и к
людям, которым нужно оставить Землю
пригодной для полноценной жизни. Вот
основная задача Эколого-патриотической
акции «ЧИСТЫЙ КРЫМ».

В современном мире проблемы
окружающей среды (экологические
проблемы) приобрели первостепенное
значение. Привлечение внимания детей,
родителей, всех жителей нашей планеты к
экологическим проблемам – дело не
одного дня и не одной акции, поскольку
экологическая культура каждого человека
взращивается в течение всей жизни.
Взаимодействие природы и человека очень
сложно. Без перестройки нашего сознания
и отношения к природе жизнь человека на
Земле может погибнуть гораздо раньше,
чем мы предполагали.
Вот почему каждому нужно бережно
относится к природе, ее богатствам, во
избежание катастрофы на Земле.



К сожалению в Крыму, и в том числе в Феодосии из за жизнедеятельности людей и в первую
очередь местных жителей замусорены бытовым мусором прибрежные зоны рек, озер и Черного
моря, в городской и сельской местности замусорены склоны прилегающих оврагов и гор, это
местные жители выбрасывают мусор.
Ежегодная традиция организовывать и проводить субботники с привлечением местных жителей в
поселках, деревнях и городских округах практически исчезла. Люди в основной своей массе стали
пассивны, они ждут что местные власти и службы ЖКХ должны убирать мусор на
несанкционированных и стихийных свалках, не хотят проявлять гражданскую инициативу, выйти
убрать мусор рядом со своим домом в родном селе и городе.

Гора Тепе-Оба г.Феодосия



Основная Цель Эколого-патриотической акции «Чистый КРЫМ» объединение всех 
неравнодушных людей вокруг идеи бережного отношения к природе и в первую очередь к 

природе Родного края, охраны окружающей среды и поддержки экологических акций и 
субботников рядом с домом и родным городом или селом, привлечение большего числа людей к 

участию в такого рода мероприятиях и экологическое воспитание детей и подростков.



Акция будет проходить в один день на 
четырех   территориях городского округа 
Феодосия, на тех площадках, которые не 
прикреплены к системе ЖКХ и годами 
замусоривались отходами 
жизнедеятельности человека. 
Организаторы Акции приглашают всех 
неравнодушных людей принять участие в 
уборке мусора в нашем родном городе и 
улучшению экологической обстановки в 
регионе.  Планируется сделать акцию 
традиционной и проводить два раза в год 
весной и осенью. 
Мы очень надеемся, что с помощью таких 
мероприятий и социально активных 
граждан нашего города мы сможем 
ВЫЧИСТИТЬ и уничтожить стихийные 
свалки,  ОТУЧИТЬ людей засорять родной 
край, УЛУЧШИТЬ экологическую 
обстановку в регионе, НАУЧИТЬ людей 
любить природу.   



В мероприятии примут участие подростки и молодежь из молодежных организаций РО 
ВОД "Волонтёры Победы" в Республике Крым, казаки городского казачьего общества 
«Станица Феодосийская», многодетные семьи,  местные жители.

ПРИХОДИТЕ И ВЫ! ПОДДЕРЖИТЕ НАШУ АКЦИЮ!
Весь собранный мусор будет сортироваться по отдельным позициям: пластик, стекло, 
бумага. 

Приглашаем принять участие в Эколого-патриотической акции «ЧИСТЫЙ КРЫМ»

6 апреля 2019 года сбор в 10.00. 

Инструмент, мешки, перчатки, чай организуем. 

Контактный телефон 
+79788277271 Екатерина Щеникова +79780439395 Александр Проскурин
https://www.feorazvitie.ru/


