
ГБПОУ КК КМСК 

(КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ)

Экологический форум 2019

«Сделай мир чистым»



Цель данного форума формирование стимулов 

роста экологического сознания, выведение 

природоохранной деятельности на практический 

системный уровень, повышение экологической 

безопасности, вовлечение молодежи в решение 

актуальных и стратегических экозадач.



Перечень конкурсов:

- Представление команды (эмблема, девиз, презентация)

- Экология и профессия (конкурс капитанов)

- Остановим мусорное загрязнение

- Первоцветы – вестники Весны



Конкурс №1

Представление команды ,эмблемы,девиза





Группа 621 команда «Скорость Тесла»



Группа 631 команда «Экомаш»



Группа 632 команда «Экозащитники»



Группа 633 команда «Сектор Газа»



Группа 634 команда «Зеленый свет»



Конкурс №2(Конкурс капитанов)

Экология и профессия               

гр.632

гр.634



гр.633

гр 631                                        гр.621                       



Конкурс №3 

Остановим мусорное загрязнение 

 Программа форума отражает актуальные вопросы рационального 

природопользования и экологической безопасности такие как внедрение 

современных систем обращения с отходами снижение техногенного 

воздействия на окружающую среду экологическое просвещение и другие.



Каждая команда представила поделку на 

тему: «Вторая жизнь бытового мусора»

Группа 621 (Кресло из автомобильных шин)



Группа 631 (Действующая модель 

двигателя Стирлинга)



Группа 632 (полка из сантехнических 

труб)



Группа 633 (пуфик из пластиковых 

бутылок) 



Группа 634 (стол из блока цилиндров 

двигателя ВАЗ 2106 )



 Вопросам экологии в последнее время со стороны государства уделяется 

пристальное внимание. В настоящее время невозможно развитие 

экономики без решения экологических задач, без внедрения передовых 

технологий, способствующих снижению техногенного воздействия на 

окружающую среду и повышение экологической безопасности 

производства.



 Машиностроительный комплекс занимается выпуском огромного 

количества разнообразной продукции, для производства которой 

используются схожие сырьевые и технологические ресурсы, чем 

собственно обусловлена значительная общность экологических проблем, 

присущих различным отраслям машиностроения. 



Конкурс на знание экомаркировок















Конкурс №4 

Первоцветы-вестники весны

«...Вот букет, он брошен вместе с сором.

Умирают, сжавшись, лепестки.

Это мы срываем без разбора

Нежные, тугие стебельки.

Зачем мы рвали их – не знаю?!

Быстро вянет первоцвет.

Пусто, скучно стало на поляне,

Вестников весны там больше нет.

Очень просто губить живое

Ведь не могут же цветы сказать

«Наслаждайтесь нашей красотою,

Только очень просим нас не рвать…».





Целью конкурса являлось отгадать как 

можно больше цветов показанных на 

экране 





Награждение конкурсантов 

Молодцы!







Первое место заняла  команда группы 634 

«Зеленый свет»



В подготовке и проведении 

экологического форума участвовали: 



Преподаватель естественно – научных 

дисциплин, кандидат биологических наук

Пархоменко Ольга Валериевна 



Ведущие форума: 

Маркелов Геннадий гр. 621

Филатов Александр гр. 621



Отдельно хотелось бы выразить 

благодарность за помощь в подготовке и 

проведении мероприятия студентам :

Подсвиров Владислав гр.631

Фёдорова Александра гр.623

Кушу Дамир гр.631

Пятницкий Денис гр.628

Тарасов Вячеслав гр. 634



#СПАСЁМ 

ПЛАНЕТУ 

ВМЕСТЕ


