
Российский
Социально-экологичесикй Союз

общественное движение в защиту ВолгиКольский 
экологический 

центр

Вся наша жизнь связана с реками, и мы даже порой не замечаем их. Но в трудные времена мы 
вспоминаем о реке, приходим к ней как к источнику жизни. Текущая река – это сама жизнь, это свобода 
и чистота. 

Разнообразие рек нашей планеты удивляет  и восхищает. Признано, что вода является необходимой 
для процветания экономики и здорового общества. Реки играют решающую роль в сохранении 
экосистем, от которых мы зависим, предоставляют  множество услуг: водоснабжение, орошение, 
судоходство, борьба с паводками, гидроэнергетика, рыбалка и многое другое. Эти услуги порой  
достаются  дорогой ценой: деградация рек и  рыбных запасов из-за ухудшения качества воды, 
изменения режима речной экосистемы.  

В настоящее время мигрирующие рыбы в пресноводных и морских экосистемах  находятся под 
угрозой исчезновения по всему миру.  Для миллионов  людей рыбы  являются  основным источником 
пропитания, особенно для бедных. Уменьшение  рыбных запасов влияет на продовольственную 
безопасность страны. 

Поэтому Водная и Арктическая программы Российского Социально-экологического 
Союза, Движение  в защиту Волги «Поможем реке» приглашают вас принять участие 

в Международном Дне Мигрирующих Рыб!

Присоединяйтесь к сотням акций по всему миру!           

Мы предлагаем российским организациям и просто отдельным гражданам 
проявить солидарность с защитниками рек и начать в России с 21 мая 2016 года 

Месячник Действий в Защиту Рыб!  
Это прекрасная возможность обратить внимание на ценность 

мигрирующих рыб и свободно текущих рек. 

21 мая 
Международный 
День
Мигрирующих 
Рыб



Что можно сделать в месячник действий?  

О проведённых мероприятиях оперативно сообщайте по адресам:
pomreke@dront.ru, barents.fish.33@gmail.com

Давайте проведем эту кампанию, 
чтобы остановить деградацию и исчезновение 

различных видов рыб и способствовать 
улучшению здоровья наших рек!

Мы обязаны оставить будущим поколениям реки в достойном состоянии, 
ведь это средства к существованию миллионов человеческих жизней. 

• Провести урок, беседу, событие в школе 

• Организовать кулинарный фестиваль/
ужин

• Подготовить и показать презентацию о 
рыбах, которые водятся в вашей реке

• Нарисовать картины рыб, создать  
листовку, плакат, провести фотовыставку

• Прислать фото с сюжетом о рыбе 

• Провести акцию по очистке реки

• Провести флэшмоб в защиту реки и 
рыбы

• Послать пресс-релиз в СМИ, разместить 
информацию на сайте, прислать ссылки

• Провести брейн-ринг

• Прислать информацию о том, какая рыба 
водится в вашей реке

• Распространить информацию о вашем 
событии как можно шире 

• Рассказать про рыбалку

• Провести поход на байдарках или на 
лодках 

• Прогуляться по берегу реки, 
понаблюдать за состоянием берегов и 
воды у берегов

• Написать статью о проблемах 
мигрирующих рыб в ваших реках и 
разместить её на сайте 

• Другое!  Проявите изобретательность  в 
проведении событий!  Можно провести 
самое простое событие! 

События организуются 
по всему миру!   

www.worldfishmigrationday.com

facebook.com/WorlgFishMigrationDay

twitter.com/fishmigrationday


