
Отчет  

о проведении информационной кампании  

«Забота о жизни на земле - 2017» 

 

  24 – 28 июля 2017 года в летних детских лагерях Иссык-Кульской области Кыргызстана 

сотрудниками Озонового центра была проведена информационная кампания «Забота о жизни 

на земле – 2017», посвященная 30-летию Монреальского протокола.  

  Основной целью кампании являлось проинформировать детей о проблемах изменения 

климата, опасностях, связанных с воздействием солнечного ультрафиолетового излучения 

(УФИ), а также ознакомить со способами защиты человека от вредного УФ-излучения. 

  Программа включала в себя: вводную лекцию «Озоновый слой и климат: Способы 

адаптации к последствиям изменения климата и защиты от вредного УФ-излучения»; просмотр 

учебно-методического фильма «Защита от ультрафиолетового излучения»; презентацию 

плаката «Безопасность, прежде всего» и брошюры «Защита от УФ излучения», проведение 

игры «Оззи Озон» и викторины.  Детям были подарены красочные комиксы «Приключение 

Оззи Озона», детские книги “Солнечный круг и Мук – мой друг”, и рабочая тетрадь-

хрестоматия по экологии «Защити себя от солнца». В данной кампании приняли участие более 

2300 детей. 

  В ходе мероприятия в лагерях было распространено 100 плакатов по теме 

«Безопасность, прежде всего» на кыргызском и русском языках, эти плакаты содержали 

информацию об индексе УФ, методах защиты от УФ излучения и последствия для здоровья 

человека от чрезмерного воздействия УФ, также для вожатых были переданы брошюры 

“Защита от ультрафиолетового излучения”. 

  

Список детских лагерей и количество детей, принявших участие в информационной 

кампании: 

 

1) Детский лагерь «Улан» (Иссык-Кульская область, с. Тору-Айгыр): 

Количество детей: 342 (13 отрядов) 

Количество плакатов: 10 шт.  

  



  
 

2) Детский оздоровительный лагерь "Маяк" (Иссык-Кульская область, с. Тору-Айгыр): 

Количество детей: 250 

Количество плакатов: 10 шт. 

 
 

  
 

3) Детский лагерь «Келечек» (Иссык-Кульская область, с. Кош-Кол): 

Количество детей: 625 (20 отрядов)  

Количество плакатов: 10 шт.  



  

  
 

4) Детский лагерь «Жетиген» (Иссык-Кульская область, с. Бостери): 

Количество детей: 200 

     Количество плакатов: 10 шт.  

  

  
 

5) Детский оздоровительный комплекс «Спутник» (Иссык-Кульская область, с. Сары-Ой): 

Количество детей: 86 

Количество плакатов: 10 шт. 



  

  
 

6) Детский оздоровительный центр «Орленок» (Иссык-Кульская область, с. Сары-Ой): 

Количество детей: 143 

Количество плакатов: 10 шт. 

  

  
 

7) Детский лагерь «Ден Соолук» (Иссык-Кульская область, г.Чолпон-Ата): 

Количество плакатов: 10 шт. 



 

 

 

8) Детский оздоровительный комплекс «Жалын» (Иссык-Кульская область, с.Сары-Ой): 

Количество детей: 217 

Количество плакатов: 10 шт.  

  

  
 

9) Детский оздоровительный комплекс «Барчын» (Иссык-Кульская область, с. Сары-

Ой): 

Количество детей: 52 

Количество плакатов: 10 шт. 

  



  
 

10) Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец» (Иссык-Кульская область, с. Чок-

Тал): 

Количество детей: 460 

Количество плакатов: 10 шт. 

  

  
 

 


