
ОТЧЕТ Водной программы РСоЭС к 18-й конференции РСоЭС

1. Полное и сокращенное названия программы 
Водная программа Российского Социально-экологического Союза
Водная программа РСоЭС

2. Отчетный период
27.11.2021 – 29.10.2022

3. Краткая аннотация содержания отчета (не более 1000 знаков с пробелами).

     В  2022 Водная  программа развивала  практическую работу  по благоустройству
водных  объектов,  организовала  федеральный  конкурс  «Родник  –  источник
жизни»……..  

      4. Дата утверждения программы
         2013 г. 

      5. ФИО координатора программы или список координаторов программы
Координаторы Программы: 
Колпакова Елена, Мартынова Людмила 
Участники Программы: Региональные отделения РСоЭС, коллективные и 
индивидуальные члены РСоЭС, привлеченные организации. 

      6. Список главных мероприятий программы, их краткое описание и результаты
          

    6.1. Конкурс «Родник – источник жизни»
          Учредители Конкурса: 

- Министерство образования Омской области; 
- Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по 
Омской области; 
- Омское региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Российское движение школьников»; 
- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее – БОУ ДО г. 
Омска «Детский ЭкоЦентр»); 
- Омская региональная общественная организация «Общество охраны природы 
Сибири»; 
- Омская региональная детско-юношеская общественная организ организация 
охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО 
«Экологический Центр»); 
- Водная программа Российского Социально-экологического Союза (далее – 
РСоЭС); 
- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья гавань». 

При  поддержке  Комитет  по  экологии  и  природным  ресурсам
Законодательного Собрания Нижегородской области.

  



          Организацию и проведение Конкурса осуществляли: БОУ ДО г. Омска
«Детский  ЭкоЦентр»,  ОРДЮОО  «Экологический  Центр»,  Водная  программа
РСоЭС.
           Цели конкурса: сохранение и обустройство родников, выявление новых
источников и максимальное вовлечение их в питьевое водоснабжение населения;
повышение  значения  родников  в  обеспечении  людей  чистой  питьевой  водой;
рациональное и бережное их использования, сохранение для настоящего и будущих
поколений.
           Конкурс проводился в  трех номинациях: 

- благоустройство родника; 
- составление паспорта родника; 
- фоторепортаж «Родник в объективе».

            В конкурсе приняли участие  представители шести регионов: Омская
область,  Нижегородская  область,  Московская  область,  Калининградская  область,
Республика Татарстан,  Воронежская область. Конкурс еще не закончен, 29 октября
будет известно количество работ и результаты.
        
   6.2.  Велась работа по благоустройству водных объектов
           г. Нижний Новгород, река Левинка – приток Волги
           Попечительский совет  реки Левинки в  партнерстве с  Департаментом
благоустройства  г.  Нижнего  Новгорода,  администрацией  Московского  района,
школой  №74,  лицеем  №87,  общественной  группой  «Счастливый  Нижний
Новгород»,  Советом  молодежи  ОКБМ  произвел  очистку  берегов  реки,  уход  за
посаженными  ранее  растениями,  посадку  новых  растений.  Общее  количество
участников  составило 100 человек.
         г. Омск, оз. Соленое,  оз. Чередовое, р. Чередовое, р. Солдатка, р. Омь и р.
Иртыш

     В очистке берегов приняли участие 960 человек из следующих образовательных
учреждений:  БОУ г.  Омска  «СОШ № 39»,  БОУ г.  Омска  «Детский  ЭкоЦентр»,  БОУ г.
Омска «СОШ № 142», БОУ г. Омска «СОШ № 83», БОУ г. Омска «СОШ № 56», БОУ ДО
«Детский ЭкоЦентр», БОУ г. Омска «СОШ № 142», БОУ г. Омска «СОШ № 118», БОУ г.
Омска «СОШ № 95», БОУ г. Омска «СОШ № 73» и БОУ г. Омска «СОШ № 110».

         6.3. Участие во всероссийской акции «Вода России» 
                Общественная организация Омская региональная детско-юношеская обществен-
ная организация охраны окружающей среды "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" приняла уча-
стие во всероссийской акции «Вода России» с мая по октябрь 2022 года.         
               Участниками стали экологические дружины муниципальных районов Тарского,
Большереченского,  Саргатского,  Любинского,  Таврического,  Исилькульского,  Русскопо-
лянского  и г. Омска. Всего  проведено 75 акций на 16 водных объектах г. Омска  и Омской
области.  

                 6.4.  Экскурсии  и практикумы           
                 -  Проведены более 25 экскурсий и практикумов в  шести летних лагерях Брян-
ской, Московской, Ярославской, Владимирской и Воронежской областях с использованием
методического пособия «Сохраним водные объекты нашей Малой Родины чистыми!». 



                 - Разработана и проводится экскурсия по реке Левинке в г. Нижнем Новгороде.  

         6.5.  Партнерство в проектах с различными организациями
           - Проведен всероссийский урок по водным ресурсам в рамках проекта
«Экология.  Культура.  Общество»  (образовательный  проект,  который  помогает
формировать экологическую культуру школьников) в партнерстве с телевизионной
школой Арины Шараповой.  Нижний Новгород – Москва.
            - Водная программа является партнером проекта «ЭКОМОЛОДОСТЬ»
(Институт  изучения  города  Нижнего  Новгорода).   Проект  проводится  для
вовлечения людей, в первую очередь, молодежи, в сферу переработки текстиля up-
cycling  (на  примере  джинсовых  изделий)  для  уменьшения  вещевого  мусора  и
экономии водных ресурсов.

   6.6.   Работа с населением 
            В течение года Водная программа поддерживала и сопровождала жителей села
Гурьево, Городецкий район, Нижегородская область в разбирательстве в связи с незакон-
ным перегораживанием реки Чутка (приток реки Узола, приток второго порядка реки
Волги), в результате которого практически прекратился водобомен в реке: координатор
программы выезжала на место, привлекала экспертов, готовила вместе с экспертами за-
ключение и предложения по восстановлению водобмена, консультировала по написанию
писем  в органы власти и природоохранные органы.    
                 
   6.7. Участие в работе Общественного совета при ФАВР  

        Координатор Водной программы Е.С. Колпакова вновь избрана в новый состав
Общественного  совета  ФАВР  и  приняла  участие  в  четырех   заседаниях
Общественного совета.    
      
  6.8. Текущая  работа     
         В целом  участники РСоЭС  вели текущую постоянную работу - общественные
наблюдения рек, школьный экомониторинг природных вод, просвещение, выезды на
водные объекты  по  случаям нарушения водного законодательства,  участвовали в
конференциях, семинарах водной тематики, проводили консультации для населения.

7. Список  членов  РСоЭС  —  активных  участников  программы  (тех,  кто
участвовал  в  течение  года  в  подготовке  и/или  проведении  мероприятий
программы или подготовке публикаций программы)

-  Мартынова Людмила, г. Омск 
-  Станковский Александр, г. Омск 
-  Жирина Людмила, г. Брянск
-  Филиппенко Дмитрий, г. Калининград

                 
8. Список регионов (субъектов Российской федерации), участвующих в работе 
программы
          - Нижегородская область



          - Омская область
          - Московская область
          - г. Москва  
          - Калининградская область
          - Брянская область        
          - Воронежская область
          - Республика Татарстан
          - Ярославская область
          - Владимирская область
          
  
9. Информация о взаимодействии с другими программами РСоЭС
    Водная  программа  тесно  взаимодействовала  с  программой  «Экологическое
просвещение». 

10. Партнеры программы         
- «Компьютерный экологический центр» г., Нижний Новгород
-  Детско-юношеская  организация  «Зеленый  парус  при  Доме  Детского  творчества
Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 
-  Общественная группа «Счастливый Нижний Новгород» 
-  Экологический комитет, г. Омск,
-  Департамент по благоустройству Администрации  г. Нижнего Новгорода
-  Администрация Московского района г. Нижнего Новгорода
-  ФАВР, г. Москва
-  Институт изучения города, г. Нижний Новгород
-  МБОУ Школа №74, г. Нижний Новгород
-  МБУ ДО "Образовательно-оздоровительный центр "Лесная сказка», Лукояновский
район, деревня Орловка
-  МБОУ Лицей №87, г. Нижний Новгород

         - Комитет по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания
Нижегородской области

- Министерство образования Омской области; 
- Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по 
Омской области; 
- Омское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское движение школьников»; 
- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 
Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее – БОУ ДО г. Омска «Детский 
ЭкоЦентр»); 
- Омская региональная общественная организация «Общество охраны природы 
Сибири»; 
- Омская региональная детско-юношеская общественная организ организация охраны 
окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО «Экологический 
Центр»); 
- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья гавань». 



 11. Список собственных изданий в рамках программы (с указанием объема, для 
«бумажных» - также тиража и способа распространения)

               -  Методическое пособие «Сохраним водные объекты нашей Малой Родины чи-
стыми!», интернет-издание, Брянск 
               Методические рекомендации для руководителей летних занятий с детьми 6-16 лет
в школьных лагерях и во время семейного туристического отдыха на водоемах Брянского
района, Брянской области                                          

      -  Сборник материалов  «Как помочь Левинке»,  80  стр.,  Нижний Новгород,  в
соавторстве с Компьютерным экологическим центром, интернет-издание 

  
12. Список публикаций в СМИ о событиях, инициированных программой, с 
указанием линка на интернет-версию, если таковая есть

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F
%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruGA_3Al6bWTAcrKBcNEmd1gE292dvMyFDZPB9-
T8OnABrEqjR6ucPz_NqVkZ_qwW_MMo4aUr0VGguNh-
lmXmoiptwDnsas6ysmUnurP0VYF8Fcp_HpAfniUqsJcN1RXC0Q%3D%3D%3Fsign
%3DnL5TWRsfzYC8YwwlU0J_pLLuFT2HZhnQo1IdUouocUM
%3D&name=E_K_06_10_Levinka.doc&nosw=1
https://newsnn.ru/news/city/06-10-2022/berega-reki-levinka-priveli-v-poryadok-v-moskovskom-
rayone
https://vestinn.ru/news/society/207936/
https://pravda-nn.ru/news/berega-rechki-levinka-priveli-v-poryadok/
https://www.niann.ru/?id=584447

        https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2022/n-nizhegorodskie-shkolniki-i-volontery-proveli-
subbotnik-na-be/

         https://www.mngz.ru/vse-obo-vsem/4110961-vsem-mirom-na-zaschitu-levinki.html
       

13.  Любая полезная дополнительная информация
       Награды 
       - Проект «Действуем в защиту Левинки: участие школьников в восстановлении 
городской реки стал финалистом премии Нижнего Новгорода и награжден дипломом 
Администрации г. Нижнего Новгорода
       - Координатор Колпакова Е.С. стала лауреатом премии Нижегородской  области в 
сфере охраны окружающей среды им. В.В. Найденко, распоряжение губернатора от 6 
июня 2022 года, награждена денежной премией и дипломом.    
               
14. ФИО ответственного за составление отчета
      Колпакова Елена Семеновна 

15. Дата составления отчета
      18.10.2022
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