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Цель проекта 
Формирование экологических 

привычек в рамках ЦУР-6 у 
отдыхающих на озере Байкал 

 

 

 
 

 

Спасибо тем,  
кто помогал! 

 
Администрации 

Белореченского МО, 
Совету ветеранов села 

Мальта, 
коллективу средней 

школы и детского сада 
с. Мальта,  

жители села 

 

Задачи 
 

1 .Пропаганда ЦУР-6 «Чистая 
вода» - беседы, рассказы и 

заметки в газету, конкурс рисунков 
и др. 

 

2. Активные действия: акции, 
проведение викторины и показ 

сценки «Байкал в моем сердце!», 
размещение информации о 

проекте на сайте. 
 
 

Проблема 
Загрязнение ерегов озера Байкал бытовыми отходами, попадание мусора в воду и 

изменение качества воды.  
Жители села, дети и взрослые, посещая озеро Байкал, не соблюдают экологических 

правил поведения. 
 

Содержание проекта 

Изучение ЦУР -6 и разъяснение в классах, бесед на тему « Отдыхая, соблюдай 
чистоту!», подготовка и сценки «Байкал в моем сердце!». 

Подготовка экологических рейдов и акций на берегу озера Байкал. При проведении 
рейдов распространение «Памятки отдыхающему», «Вода – основа жизни», «Берегите 

воду!». Беседы с разъяснением значения ЦУР -6, водных ресурсов, необходимости 
экономии воды, показать сценку «Байкал в моем сердце!» 
 

Объединились в команду 

 

 

Провели 3 
экологических акции, 

по уборке берегов 
озера в районе п. 

Слюдянка. В акциях 
приняли участие 132 

чел. ( взрослые и 
подростки). Очищено 
10км берега, собрано 

93 мешка мусора, 
мусор передали на 

свалку 



 

 
  

 

 Выводы и результаты 

 
 

Проведена викторина о ЦУР 
6 «Чистая вода» в 4-х 

классах. 
Участники викторины -218, 

6 победителей   
 

  

Показана сценка  
«Байкал в моем 

сердце!» 
в 4-х классах 

школы. 
Сценку посмотрели 

312 человек.  
 

 

Разъяснение значения  
ЦУР-6  

 

Распространено листовок - 
150 штук, плакатов «Вода – 
основа жизни», «Берегите 

воду!»- 8. 
Беседы - 23. 

  
В конкурсе рисунков ЦУР6- 

21 чел. 2 победителя. 

 
 

 
 

 

     
 

 

 

 

В детском саду «Солнышко» 
 

     
 

 

Присоединяйтесь к нашей команде – будем вместе сохранять Байкал! 

 
 

 

Адрес 

665476, Иркутская область, 
Усольский район с.Мальта, 

ул.Школьная 25-а 

 
Сохраним Байкал ВМЕСТЕ! 

 

 

Контакты 

ludmilager_0805@mail.ru 
Сайт на VK Сообщество 

МДЭО «Искра» 


