
Объявляем информационно-образовательную 
акцию «НАША ЛЕВИНКА!» 
(является частью проекта)!

Акция-конкурс проводится для привлечения внимания к проблемам реки, необходи-
мости улучшения ее состояния и направлена на более глубокое понимание значения 
малых рек для жителей Нижнего Новгорода и для Волги. Реки должны стать укра-
шением города, местом гармонии человека и природы!

Река Левинка протекает по густонаселенной территории Канавинского, Московско-
го и Сормовского районов на протяжении шести километров. 

Наши дети и молодежь учатся и живут рядом с малой городской рекой. 
Ее берега сильно замусорены, в реку постоянно сбрасывается бу-

мага, пластмасса, пищевые отходы, стекло, металл и пр. Мы все 
ежедневно видим мусор и свалки вместо гармоничного речного 

ландшафта.

В этом отношении для нас экология – не отдаленные ката-
строфы и катаклизмы, а захламленная река рядом, имею-
щая отношение к каждому из нас. 

Речка находится на грани катастрофы, происходящей  
в том числе из-за низкого уровня экологической культу-
ры населения. 

Между тем, многие люди хотят действовать, чтобы ви-
деть речку чистой, красивой, с зелеными берегами,  
с площадками для игр, отдыха, рисо-
вания. Сама логика реки требует 
объединения и усилий всех 
причастных к ней, и опыта  
в этом объединении тоже 
нет. 

«Компьютерный экологи-
ческий центр», движение 

«Поможем реке», заинтере-
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сованные эксперты готовы работать для вос-
становления реки, а администрация города 
готова поддержать и участвовать в восста-
новлении реки. 

Школы, как важные ресурсные центры, мо-
гут информировать и мотивировать к эко-
логически дружественному образу жизни, 
без ущерба для реки, подрастающее поко-
ление и взрослых людей через различные 
мероприятия и взаимодействие, вовлекая 
и инициируя взрослых, уступая им более се-
рьезные задачи.

Приглашаем вас принять активное участие  
в акции-конкурсе «Наша Левинка»!  

Ваши работы помогут обратить внимание на причины деграда-
ции реки и, главное, на меры по улучшению ее состояния. 

Команда проекта предлагает школьникам разработать исследовательские и ди-
зайн-проекты реки МЕЧТЫ, представить ее красоту и проблемы в фотографиях, 
рисунках, стихах, видеороликах, в мечтах о реке. Педагогам и заинтересованным 
лицам – разработать интересные и вдохновляющие занятия о реке. Семьи и ребята 
дошкольного возраста тоже могут принять участие! 

С помощью ваших искренних и убеждающих работ мы хотим привлечь внимание как 
можно большего числа жителей Канавинского, Московского, Сормовского районов 
и всех жителей Нижнего Новгорода к восстановлению малой реки Левинки. 

Просим вас распространить информацию об этом конкурсе, чтобы как можно 
больше людей приняли в нем участие. 

Конкурсные работы будут представлены в СМИ, соцсетях, на сайтах, итоговом сбор-
нике, на итоговой конференции.

Команда проекта:

СТАНЬТЕ ГЕРОЯМИ ПРОЕКТА
«ДЕЙСТВУЕМ В ЗАЩИТУ ЛЕВИНКИ»!


