
 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» приглашает 

в марте-апреле 2021 г. обучающихся образовательных организаций Челябинской 

области, их родителей и педагогов принять участие в следующих днях единых 

действий и флешмобе естественнонаучной направленности с возможностью 

получения электронного сертификата (при условии заполнения отчетной формы об 

участии в указанные сроки с обязательным прикреплением активной ссылки на 

публикацию в социальной сети и размещением хэштегов): 

21 марта 2021 г. – Всероссийская акция «День леса». Предлагаются 

следующие форматы проведения: лекции, беседы, уроки, викторины и другие 

мероприятия, направленные на пропаганду знаний о лесе, активизацию 

деятельности по сохранению лесов; выставки рисунков, фотографий, создание 

видеороликов, посвящённых сохранению лесных богатств, посадке деревьев, 

биоразнообразию лесных деревьев и животных. Хэштеги акции – #ДеньЛеса74, 

#ДрузьяЗемли, #ЗемлеЖить. Ссылка на отчетную форму (для получения 

сертификата от ГБУДО «ОЦДОД») – https://forms.gle/Ynvzqrfs3nAT4c4TA 

(заполнение до 17.00 25 марта 2021 г.). 

22 марта 2021 г.  – Всероссийский молодежный флешмоб «Голубая лента»                 

в честь Международного дня охраны водных ресурсов. Участники могут разместить 

в социальных сетях фотографии или видео танцев с голубыми лентами, сделать 

селфи, держа в руках голубую ленточку или табличку/лист бумаги с надписью 

«Голубая лента-2021», записать короткое видеообращение о необходимости 

бережного отношения к воде. Хэштеги акции – #ГолубаяЛента74, 
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#Танцуемвчестьводы, #Голубаялента_вода, #DanceForWater, #Берегитеводу. 

Подробности организации флешмоба, ссылки на регистрационную форму и форму 

отчета (для получения сертификата от АНО «Институт консалтинга экологических 

проектов», заполнение с 23 по 29 марта 2021 г.) располагаются на сайте 

голубаялента.рф. 

01 апреля 2021 г. – Всероссийская акция «День птиц». Предлагаются 

следующие форматы проведения: лекции, беседы, уроки, викторины, квесты и 

другие мероприятия, направленные на изучение биоразнообразия птиц Южного 

Урала; выставки рисунков, фотографий, создание видеороликов о разнообразии и 

поведении зимующих птицах Челябинской области.  

Хэштеги акции – #ДеньПтиц74, #ДеньПтиц, #ДрузьяЗемли, #ЗемлеЖить. 

Ссылка на отчетную форму – https://forms.gle/2N4gpHrach9AVWAr8  (заполнение до 

17.00 05 апреля 2021 г.). 

Информация о всероссийских акциях размещена на сайте www.ocdod.ru 

(«Ближайшие события» – «Дни единых действий и акции естественнонаучной 

направленности»), в официальной группе регионального центра «Экостанция» 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»  в социальной сети 

«ВКонтакте» (vk.com/ecostation74). 

Дополнительная информация: Ермакова Валентина Александровна, методист 

регионального центра «Экостанция», тел. + 7(351)773-62-82, 8(908)-570-83-47. 

 

 

Директор                                                                                                О.С. Растегняева 
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