
Проект "Бассейну Урала - чистые берега и добрососедство" 

Старт проекта - 2019 г. 

 

        Проект включает проведение мероприятий, направленных на развитие 

гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве, укрепление 

международных общественных связей и объединение усилий общественности 

Оренбургской РФ и Западно-Казахстанской областей РК в развитии 

добрососедских отношений, сохранении мира и стабильности в нашем 

приграничном регионе, а также в сохранении экосистемы бассейна реки Урал. 

Проект направлен на продолжение работы по укреплению дружбы и 

сотрудничества между нашими странами, по сохранению уникальной 

природы региона.  

          Бассейн реки Урал является главной водной артерией нашего 

приграничного региона. После распада Советского Союза без должного 

внимания остались вопросы водообеспечения, в том числе в Урало-

Каспийском бассейне, что привело к небывалому обмелению реки Урал. 

Попытки решать водоохранные задачи локально, в отдельных областях или 

регионах, не дают желаемого результата.   

        Оренбургская областная общественная организация «Совет женщин» 

имеет опыт работы по проведению совместных акций, встреч, конференций, 

«круглых столов» с женскими организациями приграничных территорий 

Казахстана 

                    Представляется, что в рамках предлагаемого проекта через 

совместную культурно-просветительскую и экологическую работу диалоговая 

площадка будет расширена и это создаст прочную базу для дальнейшего 

конструктивного взаимодействия между общественными женскими и 

молодежными организациями приграничных территорий.  

           Этапы реализации Проекта: 

I этап (декабрь 2018 – июнь 2019 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 Проекта: 

- мероприятия в образовательных организациях, учреждениях культуры и 

спорта «Дружба не знает границ»; 

- экоуроки в образовательных организациях; 

- экоквесты; 

- конкурсы рисунков и плакатов; 

- выставки, конференции, семинары и др. 

II этап (с июня по сентябрь 2019 года) 



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

совместные мероприятия.  

Формы реализации Проекта: 

- 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-октябрь) 

      Разработка методических материалов, маршрутных листов по проведению 

экскурсий в бассейне реки Урал. Направление материалов в образовательные 

организации Оренбургской и Западно-Казахстанской областей. 

      Подведение итогов акции (торжественные мероприятия, награждения). 

Итоговый отчёт. 

 

Социально-значимые мероприятия в рамках Проекта: 

1. Круглый стол «Мир добрососедства» - январь 2019 года. 

Круглый стол даст старт реализации Проекта, участие в круглом 

столе представителей общественных организация и органов власти России и 

Казахстана – не менее 40 человек. 

            Место проведения: Оренбургская область, г. Оренбург. 

2.  Экологические уроки  

      Проект предусматривает проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий по заявленной теме в образовательных организациях и летних 

лагерях области – не менее 1000 участников в 50 мероприятиях. 

       Создание банка методических материалов экологических уроков – не 

менее 50 разработок, размещение их на сайте проекта позволит педагогам 

Оренбургской и Западно-Казахстанской областей осуществлять 

экологическое воспитание с использованием краеведческого материала. 

3.  Обучающий семинар «Повышение экологической компетенции 

педагогов» (Илек) 

Участие в семинаре - не менее 30 педагогов. Приглашенные лекторы из 

Института степи обучат слушателей современным подходам к воспитанию 

экологической культуры у подростков и молодежи. 

4. Семинар - практикум «Экологический мост» (Орск) 

Участие  в семинаре молодежи и студентов – членов волонтерских 

организаций – не менее 25 человек 

5. Экосубботники 

Проведение субботников по очистке берегов Урала и ее притоков в 

муниципальных образованиях области – не менее 20 субботников с 

привлечением не менее 1000 волонтеров. 
6. Комплексный слет юных туристов - экологов 

 

7. Круглый стол «Экологическая безопасность реки Урал: современные 

вызовы и пути решения». (Уральск) 



Участие в круглом столе студенческой молодежи, представителей 

общественных организация и органов власти России и Казахстана – не менее 

40 человек. Послужит площадкой для обмена опытом работы в данном 

направлении. 

8. Участие в XXIII международный историко-культурной, 

экологической, спортивно-туристической экспедиции по реке Урал – 

июль 2019 года. 

       Экспедиция – это сплав единомышленников, неравнодушных к состоянию 

окружающей среды родного края и в частности трансграничной реки Урал. 

Причем с каждым годом акция привлекает все большее количество ученых, 

руководителей регионов, общественных деятелей, писателей, журналистов, 

молодежи не только Оренбуржья и Приуралья, но и всей России и всего 

Казахстана. 

        Каждый год они, участвуя в экспедиции, проводят встречи с населением, 

обсуждают вопросы, касающиеся возможностей сохранения экосистемы 

бассейна реки Урал, пропагандируют историко-культурное наследие 

дружественных народов двух стран, обсуждают государственные реформы, 

предлагают практические пути решения проблем.  

       По результатам проводимых исследований подготовлено большое 

количество научных работ, предложений о мерах, способных изменить 

ситуацию на Урале в лучшую сторону. 

    Большое количество людей, встречающих нас во время остановок, говорят 

о том, что идеи экспедиции понятны и близки всем, кто живет на берегу Урала. 

        Из экспедиции "По следам Валериана Правдухина" она переросла в 

совместную казахстанско-российскую историко-культурную, экологическую 

и спортивную экспедицию. Возможно, выполнив свою миссию, она 

превратится в дальнейшем и в туристическую.  

     Реализация Проекта позволит привлечь к участию в экспедиции 

большего количества неравнодушных людей, особенно молодежи, которая 

будет продолжать наше дело и обязательно добьется цели – сделать реку 

экологически чистой и полноводной.  

     Проведенные заседания "круглых столов" на тему "Граница не разделяет 

сердца друзей" с участием молодежных организаций, а также концерты и 

фестивали этнокультурных объединений, знакомство с историческими 

местами и возложение цветов к памятникам героев Великой Отечественной 

войны будут иметь важное значение в патриотическом воспитании молодежи. 

       Фото и видеоматериалы, отснятые во время экспедиции, будут 

использованы для разработки экскурсионных маршрутов по реке Урал. 

            Место проведения: Оренбургская область - ЗКО РК. 

9. Проведение фестиваля женского спорта «Оренбургская сударыня» – 

сентябрь 2019 года. Мероприятие проводится совместно с министерством 

физкультуры и спорта Оренбургской области. Приобретение призов, 

размещение и питание команд из Казахстана – за счет Проекта. Размещение и 

питание команд из Оренбургской области – за счет областного бюджета. 

            Место проведения: город Оренбург. 



10. Проведение фестиваля художественной самодеятельности «Венок 

дружбы». Приобретение призов, сувениров, размещение коллективов из 

Казахстана – за счет Проекта. Аренда зала – за счет муниципалитета. 

Место проведения: город Орск. 

11. Конкурс творческих работ для детей и молодежи «Бассейну Урала – 

чистые берега». Создание условий творческой состязательности для детей и 

взрослых, объединение усилий жителей Оренбургской области Российской 

Федерации и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан в 

развитии добрососедских отношений, сохранении мира и стабильности в 

нашем многонациональном приграничном регионе, а также сохранении 

экосистемы бассейна реки Урал. В номинациях конкурса «Изобразительное 

искусство», «Фотография», «Художественное слово», «Праздник День реки 

Урал», «Лучший экоурок», «Электронная презентация, видеоматериал», 

«Экскурсия «Наш Урал» примут участие не менее 200 конкурсантов. В том 

числе из Казахстана – не менее 30 работ. В ходе мероприятий, посвященных 

Дню Урала, будет организована выставка лучших работ. Работа жюри, 

организация выставки, приобретение призов – за счет Проекта. 

12. Семинар-практикум «Активизация взаимовыгодных связей в сфере 

развития НКО»  

Стимулирование местной волонтерской активности. Участников семинара не 

менее 30 от 20 организаций 

14. Подписание соглашений о сотрудничестве между общественными 

женскими организациями на уровне муниципальных образований  

15.  Подведение итогов Проекта – сентябрь 2019 года. 

Место проведения: город Оренбург. 

       Учитывая заинтересованность в подобного рода общении со стороны 

руководства Национальной комиссии по делам женщин и семейной 

демографической политике при Президенте Республики Казахстан можно 

ожидать, что в дальнейшем совместная работа по развитию добрососедских 

отношений и экологическому воспитанию подрастающего поколения будет 

продолжена. 


