
Что такое «Зелёная волна»?
Это экологическое общественное движение. «Зе-

лёная волна» призывает прекратить уничтожение эко-
сферы путем акций, малых и больших кампаний про-
тив всего, что губит природу: против незаконного
строительства, уничтожающего сотни гектаров леса,
против производства и применения пестицидов и дру-
гих вредных для окружающей среды и человека хими-
катов, против бесконтрольной работы промышленных
предприятия, загрязняющих среду обитания, а также -
добиваться закрытия вредных производств с устарев-
шей технологией, отравляющих все живое вокруг. Все
участники Движения «Зеленая волна» стараются нена-
сильственными акциями и кампаниями.

Ссылка на группу «Зелёной волны»
ВКонтакте:
https://vk.com/greenwavepnz

https://vk.com/greenwavepnz


Цели «Зелёной волны»
Главная цель ЗЕЛЁНОЙ ВОЛНЫ, или - экологиче-

ского движения "Зеленая волна" – объединить эколо-
гические инициативы, вывести их на новый межре-
гиональный уровень. Основная цель, которую ставит
перед собой общественный экологический монито-
ринг в рамках Движения - повышение доступности
экологической информации для общественности.

Основная цель, которую ставит перед собой
общественный экологический мониторинг в рамках
Движения - повышение доступности экологической
информации для общественности.

Под такими компонентами участники экологиче-
ского движения региона понимают:

1. Водные ресурсы, в том числе родники.Согласно
опубликованным данным (Пензенская энциклопедия)
учтено 532 источника, однако предположительно, на
территории области около 2 тысяч родников. Вместе с
тем, активисты неоднократно поднимали тему по эко-
логическому состоянию Хопра, Суры, Мокши, других
рек и предоставляли отчеты в природоохранные ве-
домства, муниципальные службы, меры к нарушите-
лям принимаются, но как считают активисты, что эти
меры недостаточны.
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2. Лесные ресурсы, в том числе парки и скверы.
Значительную помощь участники экологического дви-
жения могли бы взять на себя помощь, проводя акции
по восстановлению лесного фонда, очистке леса от
мусора, мониторинга за экологическими нарушениями
в лесах. Здесь должны работать активисты, патрули
по всему региону.

3. Животный мир Пензенской области, который
насчитывает 316 видов требует охраны, изучения и бе-
режного отношения.

4. Зимующие пернатые – не менее важная пробле-
матика, где активисты могли бы принять непосред-
ственное участие в помощи государственным органам.

5. Деятельность в сфере утилизации твердых бы-
товых отходов (ТБО), раздельный сбор мусора – здесь
деятельность общественных активистов практически
неограниченна, поскольку это как для России, так и
для региона зарождающийся вид экологической дея-
тельности.

Общественный контроль в области охраны окру-
жающей среды (общественный экологический контр-
оль) осуществляется в целях реализации права каждо-
го гражданина на благоприятную окружающую среду.
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 Что такое «Эковзгляд»?
Это один из экоотрядов «Зелёной волны» из на-

шей школы  №57. Мы занимаемся чисткой региона и
защитой экологической среды в районах поблизости
нашей школы, например, чистка родника, помощь зи-
мующим птицам, развешивая на территориях школы и
Арбековского леса птичьи кормушки, сбор опасных
для экосреды веществ и предметов. Участников экоот-
ряда, недавние события, произошедшие у нас, Вы мо-
жете увидеть в нашей группе ВКонтакте.

Ссылка на группу «Эковзгляда» ВКонтакте:
https://vk.com/ekovzglyadpnz

https://vk.com/ekovzglyadpnz


Волонтёрское
движение

в нашей школе


