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В марте представители Координационного центра движения «Поможем 
реке», «Зеленого паруса» и школы с. Ближнее Борисово Кстовского района 
приняли участие в 10-ом Молодежном Водном Парламенте, который 
проходил в Голландии. 
Результаты:
Мария Ермилова была избрана Президентом Парламента. 
В международном конкурсе видеороликов  первое место занял видеоролик 
«Градус» Петрухиной Елены, ученица МОУ СОШ с. Ближнее Борисово 
Кстовского района Нижегородской области.

Результаты  конкурса  школьных проектов по энергосбережению 
"Энергия и среда обитания" 2010-2011 гг."

На Всероссийском этапе конкурса "Энергия и среда обитания" в 1 
номинации «Практическая работа» Лисевич Кирилл, ученик МОУ 
Нижегородская СОШ Дальнеконстантиновского района Нижегородской 
области занял первое место с проектом  
«Сохранение теплового излучения домашнего радиатора с помощью  пищево
й фольги». 

Второе место в номинации для учителей заняла 
Шуклина Мария Викторовна, учитель МОУ СОШ № 
45 р.п. Центральный Володарского района Нижегородской области с 
методической разработкой урока «Завтра начинается сегодня». 

В номинации «Информирование общества» ученики 11 «А» класса  МОУ 
СОШ № 77, г. Нижний Новгород под руководством Середухиной Елены 
Николаевны получили поощрительный приз за проект «Круглый стол «Что 
мы можем изменить в потреблении электроэнергии 
в нашем Сормовском  районе?».

Апрель

Конкурс «Лучший урок о реке Пьяна»

Конкурс «Лучший  урок о реке Пьяна» проводился в целях:
* возрождения традиций уважительного отношения  к реке;
* концентрирования внимания школьников и молодежи на ценностях реки  
Пьяна;
* создания понимания о возможных решениях проблем бассейна р. Пьяна, о 
том, как можно сотрудничать, чтобы сделать  использование  реки 
устойчивым.

На конкурс подано  11 конспектов уроков из Бутурлинского, Гагинского,
Перевозского, Пильнинского, Сергачского районов Нижегородской области.



Проведены 11 уроков в школах: Бутурлинский район - МОУ Бутурлинская
СОШ им.  В.И.  Казакова  и  МОУ  ДОД  ЦДОД  «Русич»;   Гагинский  -  МОУ
Юрьевская  СОШ,  МОУ  Какинская  ООШ;  Перевозский  -  МОУ
«Перевозскаяспециальная  (коррекционная)  общеобразовательная  щкола-
интернат  VIII вида»;  МОУ Перевозская  ООШ;  Пильнинский  -  МОУ Мало-
Андосовская ООШ; Сергачский -  МОУ Сергачская СОШ № 5 и МОУ ДОД
Центр детского творчества.  В уроках приняли участие  249 школьников,
присутствовали гости - районные экологи, главы местного самоуправления,
библиотекари,  корреспонденты,  директора  школ,  учителя.   По  итогам
конкурса  создан  диск  с  уроками  и  распространен  среди  5  районов  -
Бутурлинский, Гагинский, Перевозский, Пильнинский, Сергачский.

Проект  поддержан  международной  организацией  "Мильеконтакт",
программа МАТРА, Нидерланды.

Конкурс рисунков и фотографий «Сокровища реки Пьяна»

Конкурс  «Сокровища  реки  Пьяна»  проводился  с  целью  создания
передвижной  выставки  рисунков  и  фотографий,  которая  привлечет
внимание широкой общественности к проблеме сохранения  реки Пьяна. 

На  конкурс  подано  139  работ,  из  них  37  рисунков,  102  фотографии.  В
конкурсе приняли участие 79 человек из Нижнего Новгорода, Арзамаса и
Бутурлинского,  Гагинского,  Перевозского,  Пильнинского,  Сергачского,
Шатковского районов Нижегородской области.

Итогом конкурса стало создание передвижной выставки из 16 рисунков и 55
фотографий,  открытие  которой  состоялось  12  апреля  2011  г.  в  Доме
культуры г.  Сергач,  там  же  были и  награждены победители  конкурса.  В
настоящее  время  выставка  побывала  в  Сергачском,  Перевозском,
Пильнинском, Бутурлинском районах и продолжает свое передвижение по
графику.

Проект  поддержан  международной  организацией  "Мильеконтакт",
программа МАТРА, Нидерланды.

Участие в международном семинаре по обмену опытом в области 
осуществления Протокола по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН/ 
ВОЗ-Европа между соседними странами, 5-6 апреля 2011 г., Минск, 
Беларусь

Полученный Протокол по проблемам воды и здоровья распространен среди 
заинтересованных организаций Нижегородской области на семинарах. Он 
содержит информацию, о том, как РФ разрабатывает целевые показатели, 
выполняя тем самым данные обязательства, и как может участвовать в этом 
общественность. 



Создан Водный Совет в г. Дзержинске. Председателя Водного Совета 
выбран мэр г. Дзержинска Сопин В.Ф. Совместно с членами Водного Совета 
разрабатывается Водный план для г. Дзержинска. 

Май

Конкурс уроков «Что моя река приносит Волге»

Конкурс уроков «Что моя река приносит Волге» проводился в преддверии 
празднования «Дня Волги». Он был  направлен на привлечение внимания к 
проблемам  сохранения великой  реки Волга и роли малых рек  в её жизни.
 
Цели конкурса 
* Возродить традиции уважительного отношения  к великой российской 
реке.
* Сконцентрировать внимание школьников на состояние малых рек-притоков
Волги.
* Научиться давать экологическую оценку водному объекту. 
* Дать понимание о  возможных решениях проблем малых рек-притоков 
Волги, о том, как можно сотрудничать, чтобы сделать использование реки 
устойчивым.

На конкурс было подано 16  конспектов уроков из Нижнего Новгорода, 
Арзамаса, Дзержинска и Перевозского, Кстовского, Навашинского, 
Богородского, Бутурлинского районов Нижегородской области.

Лучшими уроками стали: 
Урок – пресс-конференция  «Экологические проблемы Волги и Пьяны и пути
их решения» (авторы – Лисенкова Н.И., МОУ Перевозская ООШ, г. Перевоз, 
Щелыванова Т.И., МОУ Перевозская СОШ, г. Перевоз); Урок «Кудьма – 
древняя река» (Семерикова Л.В., Центр внешкольной работы г. Кстово);  
Урок-аукцион «Дни Волги» (Вахромова И.М, МОУ СОШ № 117 г. Нижнего 
Новгорода)

Уроки собраны на диск и распространены в учебные заведения в районах 
бассейна реки Пьяна.
 
Организаторами конкурса являются: Бюро ЮНЕСКО в Москве, компания 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»,  Координационный центр движения 
«Поможем реке». 

Эстафета "Волжская  речная лента"  

В преддверии празднования «Дня Волги» была организована практическая  
деятельность молодежи по очистке берегов рек от мусора и свалок в форме 
эстафеты «Волжская речная лента». 

Желающим  принять участие в кампании «Волжская речная лента» 
предлагалось провести акцию на своей реке и пригласить принять в ней 



участие соседей  по реке. Эта необычная лента путешествовала  по рекам 
Нижегородской области, где организовывались различные экологические 
акции в защиту рек.  Речная лента изготовлена из кусочков синей ткани, на 
которые нанесена  информация о прошедших событиях на реках и  послания
широкой общественности   о ценностях своей реки. 

В ходе «Волжской речной ленты»  проходил  конкурс на лучший 
фоторепортаж, освещающий различные действия на реках,  итоги конкурса 
объявлялись 20 мая на праздновании «Дня Волги».   

В «Речной ленте» приняли участие жители городов - Нижний Новгород, 
Дзержинск, Арзамас и 13 районов области: Балахнинский, Богородский, 
Борский, Бутурлинский, Володарский, Гагинский, Городецкий, Кстовский, 
Навашинский, Перевозский, Пильнинский, Семеновский, Сергачский.

Акции прошли на 15 реках: Теша, Линда, Ока, Пьяна, Пыра, Волга, Люлих, 
Кудьма, Козловка, Борзовка, Рахма, Керженец, Сергачка, Пиля, Пекшать и 6
озерах: Глубокое, Ближнее, Святое, Парковое, Пудина, Светлое. Вовлечено 
более 1 500 человек. Очищено более 40 км берегов. Собрано более 1 000 
мешков мусора. Посажено 75 деревьев и кустарников.
Длина голубой ленты составила  30 метров.

Празднование «Дня  Волги» - 20 мая

В 2011 г. в Нижнем Новгороде «День Волги» отмечался в четвертый раз. 
День рождения великой российской реки празднуется, начиная с 2008 года. 
Эта экологическая дата объявлена по инициативе Бюро ЮНЕСКО в Москве 
и компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" в рамках совместной программы 
"Живая Волга". 

Традиционно проводились экологические акции на реках, озерах 
Нижегородской области и уроки о Волге. 

20 мая  в рамках форума «Великие реки»  прошел круглый  стол «Как спасти
Волгу», где молодежные группы  защищали свои предложения по решению 
проблем рек Пекшать, Борзовка, Теша, Шалдежка,  Керженец,  Линда, 
Козловка,  Пиля, Волга, Сергачка, Пьяна, Ока, Кудьм.

Празднование  «Дня Волги»  прошло на  ул. Большая Покровская на 
площади перед Драмтеатром.  Жителям и гостям Нижнего Новгорода была 
представлена «Волжская речная лента»,  выступали различные 
фольклорные ансамбли, весь день работала выставка фотографий и рисунков
«Сокровища рек».

Празднование «Дня Волги широко освещалось в СМИ.

Подготовлена и издана книга «Курс интегрированного управления 
водными ресурсами в Российской Федерации», в которой представлены 
учебные материалы и персональные подборки преподавателей курса 



«Интегрированное управление водными ресурсами в Российской 
Федерации».

июнь

Конкурс «Родники Нижегородской области - 2011»

В 2011 г. конкурс поддержали ООО «Сибур» совместно с Законодательным 
Собранием Нижегородской области. 
Конкурс проводится  в следующих номинациях:

1. "Лучшее обустройство родника и его прилегающей территории";
2. "Лучший проект или эскиз обустройства родника";
3. "Лучшая исследовательская работа";
4. "Информирование общества".

В результате конкурса проведены практические работы по благоустройству 
42 родников, полностью восстановлены 4 родника (Крещенский ключ в селе 
Салдоманов Майдан Лукояновского района; «Приют рыбака» в селе Новинки
Богородского района; Федосеевский и Золотистый родники, село Покровское
и село Малое Зиновьево Семеновского района), исследовано более 100 
родников. 

Этот проект позволил вовлечь в деятельность по сохранению родников 39 
районов Нижегородской области, свыше 1000 человек, в зоне внимания 
оказались более 100 родников. 

Компания по сбору подписей против поднятия Чебоксарского 
водохранилища 

Активисты экоцентра "Дронт" и движения в защиту Волги "Поможем реке" 
совместно с партией "Яблоко" 2 июня 2011 года в Москве у офиса 
"РусГидро" провели пикет против подъема уровня Чебоксарского 
водохранилища до отметки 68 метров. 

Около 40 пикетирующих в течение часа находились у входа в "РусГидро" - 9
активистов  из  Нижнего  Новгорода  ("Экологический  центр  "Дронт",
Координационный  центр  общественного  движения  в  защиту  Волги
"Поможем реке", ДОП г. Дзержинска, "Зеленый парус", Ближнеборисовская
школа)  и  представители  центрального  и  нижегородского  регионального
отделений  партии  "Яблоко".  Своими  плакатами  и  растяжками  они
предупреждали  "РусГидро",  что  не  сдадутся  в  сопротивлении  против
подъема,  что  за  их  спинами  население  Нижегородской  области  и
Республики Марий Эл. 

Продолжается сбор подписей против подъема воды до 68 м. 

Август



Конкурс рисунков и фотографий «Вода. Сбереги!»

Конкурс  рисунков  и  фотографий  «Вода.  Сбереги!»  проводился  в  целях
формирование  бережного  отношения  населения  к  водным  ресурсам
Нижегородской  области,  привлечение  внимания  людей  к  рациональному
использованию  и  сохранению  водных  ресурсов,  развитию  творческого
потенциала защитников рек и озер.

На  конкурс  подано  1308  работ.  В  номинации  «Лучшая  фотография»
приняли участие 765 работ, в номинации «Лучший рисунок» - 543 работы.  

Работы поступили из 40 районов: Арзамасский, Балахнинский, Богородский,
Большеболдинский,  Борский,  Бутурлинский,  Варнавинский,  Вачский,
Ветлужский,  Володарский,  Воротынский,  Воскресенский,  Выксунский,
Городецкий,  Дальнеконстантиновский,  Дивеевский,  Княгининский,
Ковернинский, Краснобаковский, Кстовский,  Лукояновский,  Навашинский,
Павловский,  Первомайский,  Перевозский,  Пильнинский,  Починковский,
Семёновский,  Сергачский,  Сеченовский,  Сокольский,  Сосновский,
Тоншаевский,   Уренский,  Чкаловский,  Шарангский,  Шатковский;  и  4
городов областного значения: Арзамас, городской округ «город Дзержинск»,
Нижний Новгород, Саров.

Из  50  лучших  работ  организована  выставка  рисунков  и  фотографий,  для
привлечения  внимания  широкой  общественности  к  проблеме  сохранения
водных  объектов  Нижегородской  области.  Ее  открытие  состоялось  в
Библиотечном экологическом центре Сормовского района. 

Сентябрь

Проект «Создание партнерской сети в защиту реки Левинка»

Для реализации проекта была создана Рабочая группа по решению проблем 
реки, которая  разработала план первоочередных мероприятий. 

Силами учеников школ №№ 76, 117, 70, 178, представителями библиотеки 
им. Л.Комсомола, СТОС "Спортивный", СТОС "Красные зори", Московской и 
Сормовской администраций и местными жителями  проведена оперативная 
оценка состояния реки по всей ее протяженности.
Проведены практические акции «Дни защиты Левинки». Акции велись с 27 
октября по 3 ноября. Они включали в себя очистку прибрежной зоны и 
посадку зеленых насаждений. В общей сложности в акциях приняли участие
более 1000 человек. Результатом проекта стало улучшение состояния реки,  
действующая партнерская сеть в защиту Левинки и предложения по 
решению проблем реки. 

Объявлен Нижегородский областной этап конкурса школьных 
проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» 
2011/2012 гг.



Конкурс направлен на внедрение идей и методов энергосбережения в 
обществе, создание у детей и молодежи мотивации для сбережения ресурсов
и энергии, воспитания у них навыков экологически устойчивого стиля 
жизни, на просвещение детей и молодежи в вопросах энергосбережения.

Девиз конкурса 2011/2012 – «СОХРАНИМ КЛИМАТ – НАЧНЕМ С ПРОСТЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ!»

В Нижегородской области конкурс организуется Координационным центром
движения «Поможем реке» при экоцентре «Дронт» и Законодательным 
Собранием Нижегородской области.
Итоги конкурса будут подведены в 2012 году.

Октябрь

Проведение конкурса «Единые Дни Действий в защиту рек в 
Нижегородской области»

В рамках конкурса была организована работа по  очистке берегов водных
объектов от мусора и отходов в  16 районах и  2 городах Нижегородской
области,  кроме  того,  к  конкурсу  присоединилась  соседняя  Ивановская
область.
             Нижегородская область:

Города:  Нижний  Новгород,  Арзамас. 
Районы: Балахнинский,  Борский,  Бутурлинский,  Вадский,

Городецкий,   Кстовский,  Дальне-Константиновский,  Ковернинский,
Лукояновский,  Навашинский,  Перевозский,  Сергачский,  Семеновский,
Сосновский, Тонкинский, Шарангский. 

Во время проведения экологических акций  очищались мелководья,
берега рек и озер, ликвидировались кучи мусора и свалки в водоохранной
зоне,  проводились  беседы  с  населением,  распространялись  листовки,
устанавливались аншлаги  и т.д. 
               Участники ЕДД очистили около 60 км участков берегов 20 рек:
Волга,  Ветлуга,  Братенец,  Вадок, Ватьма,  Городиславка, Желвата, Елнать,
Кова,  Кудьма,  Левинка,  Линда,  Миянка,  Монастырка,  Нодога,  Решемка,
Узола,Уста, Шуя, Пьяна;  и 15 водоемов – озера: Рой, Жаренское, Зеленое,
Голубое,  Лесное,  Сормовское;  пруды:   Смирновский  пруд,  пруд  дер.
Шадрино,  пруд  с.  Ляховово,  пруд  Цыганский,  пруд  Пестяй,  водоем  дер.
Никольское, пожарный водоем г. Городца,Чистые пруды, система прудов у
истока реки Теша
                В целом в речных акциях по очистке берегов от мусора и свалок
приняли участие около  2000 человек 

Ноябрь

В ноябре приняли участие в подготовительной сессии к 11-му 
Водному Парламенту, который пойдет  во время работы  Всемирного
Водного форума



Визит в Болгарию в рамках образовательной программы по 
минимизации воздействия на климат «Энергия и среда обитания»
 
В ноябре 2011 организован визит педагогов  Володарского, Лукояновского 
районов Нижегородской области в город Великое Тырново (Болгария), в 
Гуманитарную гимназию  им. Св. Кирилла и Мефодия. Целью визита было 
знакомство с особенностями работы образовательных учреждений по 
программе использования ресурсов и энергии. Результат визита – налажены 
моты для сотрудничества и идет планирование совместных действий по 
снижению воздействия на климат   

Декабрь

В декабре оказана помощь в организации визита  представителя 
Водного агентства Артуа-Пикарди, Франция. Проведены переговоры о 
сотрудничестве и  совместном  развитии вопросов интегрированного 
управления водными ресурсами.

Конкурса видеофильмов  “Вода и фильм”

Координационный центр движения «Поможем реке», координатор Елена 
Колпакова приглашен в международный комитет фестиваля «Вода и 
Фильм», посвященного Всемирному Водному Форуму в Марселе, 2012 . В 
связи с этим организован конкурс в России и Нижегородской области.
 
Цель конкурса – создание видеофильмов, которые привлекут внимание 
широкой общественности к разнообразным эффективным решениям водных 
проблем во всем мире, чтобы мы все могли использовать эти решения.

В конкурсе 6 номинаций для любителей и профессионалов, две номинации – 
для молодежной аудитории.

В результате российского конкурса на международный этап отправлены 28 
фильмов, о судьбе которых станет известно в марте 2012 г.


