
2 февраля 2021 – Старт Года: 

День водно-болотных угодий

Сроки проведения: 2 февраля 2021

Партнеры: заповедники и национальные 

парки юга Дальнего Востока,

некоммерческие организации, 

дружины охраны природы 

География: регионы бассейна реки Амур

Мероприятия: 

• пресс-конференции

• старт фотовыставки «Хранители жизни. 

Водно-болотные угодья бассейна реки Амур»

• заповедные уроки

• круглые столы

• старт международного конкурса рисунков

«Болота для жизни» и др.



Международный конкурс рисунков

«Болота для жизни», посвященный 

Году водно-болотных угодий – 2021

Сроки проведения: 02 февраля – 30 июня 2021 г.

Место проведения: портал Амурского 

Информационного Центра (https://amurinfocenter.org)

География: регионы бассейна реки Амур      

России, Китая и Монголии

Условия конкурса: 

Возраст: от 5 до 18 лет.

Рисунки загружаются в электронном виде на  

специальной странице портала до 30 апреля 2021 г.

Предусмотрено «Народное голосование».

Спецноминация для заповедников и национальных 

парков.

Что и кого рисуем:

На конкурс могут быть представлены рисунки, 

изображающие болота, озера и реки бассейна Амура 

и их обитателей (дальневосточный аист, журавли, 

трионикс, лотос, лососи, копытные, хищники и т д.).



Фотовыставка «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ.                         

Водно-болотные угодья бассейна реки Амур»

Сроки проведения: в течение 2021 года

География: регионы бассейна реки Амур      

Объекты на фотографиях: 

Уникальные водно-болотные угодья 

международного значения, расположенные 

в бассейне реки Амур, ценные 

водно-болотные угодья и их обитатели



Международный день воды: 

«Болота – кладовые воды»
Сроки проведения: 22 марта 2021 г.

География: регионы бассейна реки Амур      

Мероприятия: 

• Фестивали

• Праздники

• Квесты

• Интеллектуальные игры

• Конкурсы поделок и рисунков

О чем говорим:

Роль болот в сохранении водных 

ресурсов, регуляции гидрологического 

цикла бассейнов рек, предотвращении 

наводнений, сглаживании климатических 

изменений и др.



Онлайн-марафон «Скат мальков лосося»

Сроки проведения: март-май 2021

География: регионы бассейна реки Амур - от 

верховий (Приморье и Амурская область) 

до низовьев Амура.      

Формат: «Челлендж» в соцсетях

Представители организаций записывают 

ролик/делают фото с нарисованными мальками 

лососей или игрушками на фоне местных 

достопримечательностей. Далее отмечают в 

постах организацию, людей, которые 

следующими выкладывают фото и передают 

эстафету дальше.

Хештеги:  #малькивперед #скатмальков



«Час Земли»: 

«Роль болот в сглаживании изменений климата»

Сроки проведения: 22 марта 2021 г.

География: регионы бассейна реки Амур      

Мероприятия: 

• Праздники

• Квесты

• Интеллектуальные игры

• Беседы

• Показы фильмов

О чем говорим:

Роль болот в сохранении водных ресурсов, 

регуляции гидрологического цикла бассейнов 

рек, предотвращении наводнений, 

сглаживании климатических изменений и др.



Кампания «Посланцы Амура»

Сроки проведения: апрель-октябрь 2021 г.

Партнеры: дружины охраны природы, 

студенты природоохранных специальностей 

География: регионы бассейна реки Амур, 

территории расположенные в непосредственной 

близости от ценных водно-болотных угодий

Что делаем:

изучение состояния ВБУ, поиск источников 

загрязнений и иных проблем, эколого-

просветительская деятельность с местным 

населением силами студенческих организаций



«День лосося – 2021»

Сроки проведения: 15 мая 2021 г.

Партнеры: заповедники и национальные 

парки юга Дальнего Востока,

некоммерческие организации, 

дружины охраны природы 

География: регионы бассейна реки Амур

Мероприятия: 

• костюмированные шествия

• фестивали

• заповедные уроки и интерактивные игры

• круглые столы



Конференция по заповедному делу 

Сроки проведения: 5 июня 2021 г.

Партнеры: Координационный совет заповедников и 

национальных парков юга Дальнего Востока,

География: г. Хабаровск

Секции:

-

-

-

-



«Путешествие капельки по Амуру и его 

притокам» 

Сроки проведения: в течение 2021 г.

Партнеры: Клубы экожурналистов, 

«водно-болотные» заповедники и нацпарки

бассейна Амура

География: ценные водно-болотные угодья в  

бассейне Амура 

Мероприятия: 

Пресс-туры на особо охраняемые природные 

территории 



«Школа молодого экологического инспектора –

2021»

Сроки проведения: июль-август 2021 г.

Партнеры: дружины охраны природы

Формат мероприятия: полевая школа

Что делаем:

обучение новых членов дружин по охране природы 

азам природоохранного дела, планирование 

«выездных дней» на территории, расположенные в 

непосредственной близости от ценных ВБУ во                           

2 полугодии 2021 года.



Завершение - Всемирный день охраны мест 

обитания «Болота-их дом»

Сроки проведения: 6 октября 2021 г.

Партнеры: заповедники и национальные 

парки юга Дальнего Востока,

некоммерческие организации, 

дружины охраны природы 

География: регионы бассейна реки Амур

Мероприятия: 

• Фотовыставки

• Интерактивные игры

• Лекции, заповедные уроки

• Квесты, праздники и др. 


