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Городская акция «Экологический
сентябрь» впервые была проведена в 2009
году по инициативе ГОО Центр
экологического воспитания молодёжи при
поддержке библиотеки им М. М.
Пришвина. В 2012 году прошла 4-я акция.
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Эл. почта: prishvina.cbs@mail.ru
http://prishvina.cbstolstoy.ru

«Экологический сентябрь» – это широкая
рекламно-просветительская кампания по
распространению в молодёжной среде
информации о международных и
российских экологических датах, призыв
к конкретным делам за чистоту дома,
двора, улицы
Библиотека им. М.М. Пришвина

Сентябрьские акции не
ограничиваются призывами
Наши участники очищают от бытового мусора парки и скверы,

Хочешь жить в самом
лучшем городе?
Начни с себя!
Каждый год участники «Экологического
сентября» делают свой шаг на пути превращения
Новосибирска в самый чистый и зелёный город.!

Число участников Экосентября растет год от года.
В 2012 году участие в акции приняли дети и
взрослые из семи районов Новосибирска,
всего около 3000 человек.

берега рек Новосибирска: Оби,
Ини, Издревой, Обского моря.
Ежегодно в рамках сентябрьского
марафона проводятся творческие

В 2013 году мы приглашаем новых участников
присоединиться к нам в сентябре!
Мы ищем единомышленников, которые словом и
делом могли бы помочь нам в проведении акции.
Ждем ваших звонков и писем!

конкурсы рисунков, плакатов, репортажей.
В начале октября мы устраиваем
экологический праздник. На нем
подводятся итоги сентябрьского
месячника добрых дел и активные
участники награждаются грамотами и подарками

Итоги экологических акций мы публикуем в
городской электронной газете «Интерактивное
образование», там же размещаем информацию об
экологических конкурсах. Фотографии и краткое
описание событий сентября можно увидеть на
сайте нашей библиотеки.

