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ПОЛОЖЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА-2017» 

1. Общие положения: 
1.1 Городской экологический фестиваль «Зеленая волна-2017» (далее Фестиваль) проводится для 
учащихся образовательных учреждений и населения города Набережные Челны в рамках 
Общероссийских дней защиты от экологической опасности и посвящен Году экологии в 
Российской Федерации и Республике Татарстан. 
1.2 Фестиваль направлен на реализацию задач, поставленных в документах: «Основы 
государственной политики в области экологического развития России до 2030 года», Федеральном 
законе РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01. 2002г., ст.72,74. 
1.3 Фестиваль состоится 14 апреля 2017 г. с 11.00 до 16.00 в Центральной городской библиотеке 
МБУ «ЦБС» по адресу: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева. д. 4/14а. 
1.4 Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право вносить изменения в «Положение о городском 
экологическом фестивале «Зеленая волна». 

2. Цели и задачи фестиваля: 
Цель: Повышение экологической культуры населения, формирование устойчивых навыков 
экологически ответственного поведения, бережного отношения к живой природе. 
Задачи: 
- распространение знаний об экологической безопасности Прикамского региона и города 
Набережные Челны; 
- консолидация административных структур, образовательных учреждений и общественных 
инициатив в решении экологических проблем Прикамского региона; 
- защита окружающей среды г. Набережные Челны; 
- поиск решения экологических проблем через популяризацию чтения и творчество; 
- воспитание у подрастающего поколения эмоционального, нравственного, этического и 
эстетического отношения к природе, окружающему миру; 
- активизация участия населения в практической природоохранной деятельности. 

3. Организаторы и партнеры: 
3.1 Главный организатор Фестиваля справочно-информационный отдел Центральной 
городской библиотеки; 
3.2 Экологическое движение «Мусора. Больше. Нет. Набережные Челны» - соорганизатор; 
МАОУДО «Детский эколого-биологический центр № 4» - соорганизатор; 
3.3 «Музей экологии и охраны природы» (отдел МАУК «Историко-краеведческий музей») 
г. Набережные Челны - соорганизатор; 

3.4 Прикамское ТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ -социальный партнер. 

4. Участники: 
Учащиеся COLLI, студенты, педагоги и жители города, профильные экологические организации, 
представители экологических движений, читатели библиотеки. 

5. Программа фестиваля 
Встреча гостей: в фойе 10:30 - 11:00 
Торжественное открытие: 11:00 — 12:00 



I. Торжественное открытие фестиваля: 
Концертная программа с участием представителей экологической общественности. 
Место проведения: актовый зал Центральной городской библиотеки. 

II. Работа экологических площадок: 
Первая площадка: «За чистый город!»: круглый стол по проблемам сбора, утилизации и 
переработки мусора с участием профильных организаций, краеведов, педагогов, студентов 
колледжей и учащихся старших классов города. 
Место проведения: актовый зал Центральной городской библиотеки. 
Время: 12:30-14:00 

Вторая площадка: «Сдаем «Зеленое ГТО»!»: экологическая игра в рамках проекта «Зеленая 
Республика. ГТО» с участием школьных команд 7-8-х классов города Набережные Челны. 
Место проведения: регистрация участников, штаб игры - читальный зал; ход проекта -
экологические площадки Фестиваля; подведение итогов игры - актовый зал. 
Время проведения: 12:00- 14:30 

Третья площадка: «Арт - Хлам»: выставка экологических поделок участников конкурса «Мы из 
книжек!»; 
Время проведения: 11:00 — 16:00 

Четвертая площадка: Экомастер-классы: «Роспись экосумок», «Песочная анимация», 
«Фитоживопись». 
Место проведения: отдел искусств, детско-юношеский отдел, абонемент, зал клуба «Всезнайка». 
Время: 12:30-15:00 

Пятая площадка: Познавательный зоосад. Экскурсия в живой уголок. 
Книжная выставка: «По страницам Красной книги». 
Место проведения: зал клуба «Всезнайка». 
Время: 12:00-16:00 

Шестая площадка: «Живая планета»: экологический кинозал. 
Демонстрация экологических видеороликов, документальных фильмов о природе. 
Место проведения: национально-краеведческий отдел Центральной городской библиотеки 
Время: 12:00 - 15:00 

III. Закрытие фестиваля. Торжественное награждение победителей экологических 
конкурсов. 
Место проведения: актовый зал Центральной городской библиотеки. 
Время: 15:00-16:00 

6. Итоги фестиваля 
Результатом деятельности Фестиваля станет продвижение экологических знаний и 

формирование экологической культуры населения г. Набережные Челны, информирование 
общественности о состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии 
окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить 
экологически. 

Контакты Оргкомитета 
Центральная городская библиотека, бульвар Ямашева, д. 4/14А 
Тел.: 8(8552)70-02-26; Справочно-информационный отдел; зав. отд. Карпова Наталья Ивановна 
e-mail: library-sio@mail.ru: 
группа «Вконтакте»: Центральная городская библиотека. 
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