
 

СЕМЕЙНЫЙ ЭКОДЕНЬ прошел в Петрозаводске 

30 апреля в рамках фестиваля «Недели Северных стран в Петрозаводске» прошел Семейный 

Экодень – познавательный день для всей семьи! Интересно и увлекательно взрослые и дети 

узнавали про экологичный образ жизни, участвуя в конкурсах, викторинах, экоквесте и т.п.! На 

Семейном Экодне представили наших соседей – Северные страны и их образ жизни: Норвегию, 

Швецию, Исландию, Данию, Финляндию. 

Начался праздник с беговелогонки от клуба «Педалей.NET» - дети участвовали, взрослые активно 

поддерживали! Каждый участник Экодня получал на входе баллы для голосования за самый-

самый велосипед на Веловыставке по категориям: «транспорт», «спорт», «экстрим», «прогулка», 

«детский, «ретро», «необычный». На площадке в ТРК ЛОТОС PLAZA в течение всего дня работали: 

Велобарахолка, веломастерская, велопитстоп (сервис станция для ремонта велосипедов), 

выставка эко-товаров, информационная площадка про раздельный сбор отходов, эко-викторины, 

презентация проекта ЧИСТЫЕ ИГРЫ.  

На Семейном Экодне были представлены Выставки: 

 Выставка «Защищай зелёное». Какие экологические проблемы беспокоят жителей России, 

США, Японии, Италии, Хорватии, Гонконга, Южной Африки? Что они могут и хотят сделать 

для того, чтобы окружающий мир был сохранен?  Об этом можно было не только 

прочитать, на это можно было посмотреть. https://vk.com/album-11400007_219574512   

 Выставка «ПЕРСПЕКТИВЫ. Экология глазами молодых». На выставке были представлены 

работы молодых художников, принимавших участие в Международном конкурсе 

школьных и студенческих проектов сохранения природных экосистем в регионах 

Балтийского и Баренцева морей «B3 – BELLONA BARENTS BALTIC» в 2012-2014 годах. 

https://vk.com/im?sel=6219&w=wall-11400007_4290%2Faa5b8c9816f11bb889 

В 12:00 состоялось Открытие Веревочного парка Norway Park и затем с 13:00 стартовал Экоквест по 

территории парка с загадками про экологичный образ жизни и Северные страны! В 14:00 

Представитель консульства Дании и Датского института культуры Катрине Педерсен выступила с 

презентацией GREEN DENMARK: «Почему Дания самая экологически чистая страна». В 16:00 

прошел Показ шведского фильма «Велосипеды против машин» в рамках Баренц экологического 

фильм фестиваля. 

В конкурсе "АРТ-велосипед" участвовали школьники, особенно отличилась активностью 27 школа! 

Велосипеды собирали из подручных средств. Желающие собирали велосипед прямо на месте – в 

Мастерской. Итоги конкурса: 1 место - Геврасев Влад, 2 место - Борщова Ангелина, 3 место - 

Ершов Антон, специальные призы - Бирин Тимуру и его сестре Александре за любовь к 

велосипедам! 

Участникам конкурса ЭКО-селфи нужно было сделать интересную фотографию на тему ЭКОсемьи 

или ЭКОlifestyle - показать, что они выступают за здоровый образ жизни, за раздельный сбор 

отходов, за сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в принципе за ЭКОстиль 

во всем. Поделиться снимком в инстаграм или в контакте с хештегом #ecoday_ptz. Итоги 

конкурса: 1 место - Алина Станкевич, 2 место - Михаил Гусаков, 3 место - Руслан Ульянов.  
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