
Совместная российско-казахстанская акция 

«Бассейну Урала – чистые берега и добрососедство». 

Старт акции – 2018 г. 

 

    Обоснование. 

   Река Урал, протекая по 10 районам Оренбургской области и  5 районам 

Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, является главной 

водной артерией приграничного региона. В связи с её значимостью для 

природы и экономики наших областей, для сохранения и упрочения 

дружеских связей  по инициативе общественности учреждён День Урала.  

   Цель совместной российско-казахстанской акции «Бассейну Урала – чистые 

берега и добрососедство» объединить усилия общественности Оренбургской 

РФ и Западно-Казахстанской областей РК в развитии добрососедских 

отношений, сохранении мира и стабильности в нашем приграничном регионе, 

а также сохранении экосистемы бассейна реки Урал.    Акция направлена на 

продолжение работы по укреплению дружбы и сотрудничества между нашими 

странами, по сохранению уникальной природы региона. 

  Организаторы акции: областная общественная организация «Совет 

женщин, женские общественные организации Оренбургской области РФ и 

Западно-Казахстанской области РК. 

   Участники акции: общественные организации Оренбургской области РФ и 

ЗКО РК, волонтёры, представители органов власти и бизнеса, оренбургское 

отделение русского географического общества. 

   Задачи акции: выработать, особенно у молодёжи, модель ответственного 

социального поведения. Сформировать у них бережное отношение к природе, 

к традициям предков. Научить их менять мир вокруг себя, делать свое 

окружающее пространство комфортным. 

    Этапы реализации акции: 

1 этап (март – июнь 2018 года): просветительская деятельность: 

распространение знаний об истории развития наших регионов, о ценности 

дружбы между народами, о роли международной историко-культурной, 

экологической и спортивно-туристической экспедиции по реке Урал, 

возрождение экологической культуры в семье, пропаганда культурных и 

экологических ценностей среди населения. Важнейшая задача – помочь 

молодому человеку осознать свою ответственность и роль в бережном 

отношении к природе.  

Формы реализации акции: 

- мероприятия в образовательных организациях, учреждениях культуры и 

спорта «Дружба не знает границ»; 

- экоуроки в школах и образовательных организациях; 



- экоквесты; 

- конкурсы рисунков и плакатов; 

- выставки, конференции, семинары и др. 

II этап (с июня по сентябрь 2018 года) 

Непосредственная работа по очистке реки и её притоков, встречи с друзьями, 

совместные мероприятия.  

Формы реализации акции: 

- экосубботники, экологические десанты: очистка от мусора берегов реки и его 

притоков, мест массового отдыха; 

- водные экспедиции; 

- совместные спортивно-культурные мероприятия и др. 

III этап (сентябрь) 

Подведение итогов акции (торжественные мероприятия, награждения). 

Итоговый отчёт. 

Совместные социально значимые мероприятия с западноказахстанцами 

в рамках акции: 

1.Старт акции ««Бассейну Урала – чистые берега и добрососедство» - 1 марта 

2018 года. 

Место проведения: Оренбургская область, Первомайский район, посёлок 

Первомайский. 

2.Участие в XXII международный историко-культурной, экологической, 

спортивно-туристической экспедиции по реке Урал – июль 2018 года. 

Место проведения: г.Уральск ЗКО РК. 

3.Подведение итогов акции –сентябрь 2018 года. 

Место проведения: город Оренбург. 

 

 

 

 
 


