
Приглашаем принять участие в акции 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведения акции «Аномальная жара: поможем растениям 

жить!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Акция «Аномальная жара: поможем растениям жить!» (далее – 

акция) проводится в рамках республиканской акции «Выбор лета. 

ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!» (далее – республиканская 

акция).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения акции. 

1.3. Организаторами акции являются учреждение образования 

«Национальный детский образовательно-оздоровительный центр 

«Зубренок», воспитательно-оздоровительные учреждения образования 

Республики Беларусь. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Целью акции является создание условий для повышения 

уровня экологической культуры, активизации природоохранной 

деятельности воспитанников воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования. 

2.2. Задачи акции:  

формировать понимание значимости природоохранных действий; 

воспитывать у подрастающего поколения ответственное 

отношение к природным богатствам родного края; 

привлекать внимание общественности к проблемам защиты 

природных богатств родного края, ландшафтных композиций на 

территориях населенных пунктов; 

формировать у воспитанников понимание пользы труда, осознание 

ими трудовой активности как условия социальной успешности. 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. Участие в акции принимают педагоги и воспитанники 

воспитательно-оздоровительных учреждения образования Республики 

Беларусь всех видов, форм собственности и ведомственной 

принадлежности.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Участие в акции предполагает проведение мероприятий по 

сохранению (полив, рыхление и иная необходимая деятельность по 

уходу за растениями) ландшафтных композиций и иных насаждений в 

условиях экстремальных погодных условий и размещение 



информационных отчетов и фотоотчетов на странице акции в 

социальной сети.  

4.2. Мероприятия могут быть организованы: 

на территории воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования и иных учреждений образования; 

на территории населенного пункта и его окрестностей; 

в производственных сельскохозяйственных предприятиях, 

предприятиях лесного хозяйства, предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства независимо от форм собственности; 

на территориях иных предприятий и учреждений.  

4.3. В первую очередь мероприятиями акции охватываются 

ландшафтные композиции и иные насаждения, находящиеся в удалении 

от источников водоснабжения и не обеспечиваемые регулярным 

поливом с использованием технических средств. 

4.4. Организация работ должна осуществляться в соответствии с 

учетом предельных норм подъема и перемещения 

несовершеннолетними тяжестей вручную. 

4.5. Мероприятия по сохранению растений в засушливые периоды 

и периоды экстремальной жары должны организовываться с 

выполнением правил полива растений и ухода за ними: 

норма и частота полива зависит от вида культуры и глубины 

расположения корневой системы растения. Большинство растений 

необходимо поливать обильно, при поливе почва должна пропитаться 

влагой на 20-25 см вглубь, чтобы насыщение водой произошло на 

уровне глубоких корнеобитаемых слоев (однако следует учитывать, что 

у ряда цветочных и декоративных культур корневая система 

располагается мелко, в верхнем слое почвы, и для таких растений очень 

опасно поверхностное пересыхание, так как они не в состоянии 

воспользоваться влагой из глубоких слоев); 

поливать растения следует под корень, чтобы вода питала 

непосредственно корневую область растения и не повреждала его 

листву и побеги (но необходимо учитывать и влаголюбивые растения, 

которым требуется высокая влажность почвы и воздуха, и, 

следовательно, полив по листьям); 

самым благоприятным моментом для полива является раннее утро, 

когда земля остыла за ночь и увлажнилась росой, а температура воздуха 

невысокая. Подходят для полива и вечерние часы, хотя разогретая земля 

и горячий воздух вызывают нежелательное испарение влаги. Ни в коем 

случае нельзя производить полив на солнцепеке, особенно в жаркие 

дни, поскольку такой полив оказывается не только бесполезным, но и 

может причинить вред растениям. 

4.6. Информационные отчеты (регион, название оздоровительного 

лагеря, количество участников акции, место проведения акции) и 



фотоотчеты (не более 3 фотографий) на официальной странице акции в 

социальной сети участники размещают самостоятельно по следующей 

ссылке: https://vk.com/savetheplants. 

4.7. Участники акции освещают ее проведение также на интернет-

ресурсах воспитательно-оздоровительных учреждений образования, 

иных учреждений образования, страницах в социальных сетях. 

  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 5.1. Итоги акции будут подведены на республиканском семинаре-

совещании в октябре 2021 года.  

  

https://vk.com/savetheplants

