
 

   
 

 

Завершился детский международный 
экомарафон «Drive Minoga» 
 

В Кингисеппском районе на базе детского оздоровительно-образовательного 

центра «Россонь» им. Ю.А. Шадрина прошёл 3-й Международный экомарафон 

Drive Minoga.  

Мероприятие было организовано в рамках проекта «NarvaWatMan» программы 

приграничного сотрудничества России и ЕС «Россия - Эстония» на период 2014-

2020 годов с целью повышения осведомленности населения по вопросам 

устойчивого управления водными ресурсами бассейна реки Наровы. 

Организаторами  мероприятия выступили: администрация МО «Город 

Ивангород», Нарвская городская управа (Эстония), ГГУП СФ «Минерал», АНО 

«Центр поддержки и развития водных видов спорта» и детский оздоровительно-

образовательный центр «Россонь».  

Участниками международного экомарафона в этом году стали дети медицинских 

работников Ленинградской области. Ребята участвовали в различных 

интерактивных мастер-классах и на занятиях по экомаршрутам, во время 

которых они познакомились с основными принципами управления водными 

ресурсами бассейна реки Нарвы. 

В течение трех дней они участвовали в увлекательных обучающих мероприятиях 

в формате интерактивных мастер-классов и занятий на экомаршрутах по трем 

направлениям: экоспорт, экоарт и эколаб, которые включали обучение сап-

серфингу и соревнования на сап-бордах, создание биотопного аквариума реки 

Россонь, изучение гидробионтов, водных растений и беспозвоночных реки 

Россонь, занятия с профессиональными художниками в различных техниках. 

В церемонии награждения приняли участие почётные гости, среди которых: 

заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленобласти 

Константин Остриков, глава администрации МО «Город Ивангород» Александр 

Соснин, заместитель главы администрации МО «Город Ивангород» Марина 

Волкова. 

Александр Соснин, выступая перед собравшимися, сказал: «Мне всегда приятно 

быть здесь, в этом замечательном, интересном месте, где особая жизнь, где 

особая атмосфера, где столько замечательной и позитивной энергии 

присутствует благодаря вам. Те знания и навыки, которые вы получили, 

участвуя в программе экомарафона, помогут в дальнейшей вашей жизни. Я вас 

от души благодарю за участие». 

Константин Остриков поприветствовал всех от имени председателя комитета 

Ленинградской области Павла Немчинова Павла: «Я вас поздравляю с 



успешным прохождением этого экомарафона и хочу вам пожелать здоровья, 

здоровья и ещё раз здоровья. Будьте веселы и бодры. Так держать!» 

В мероприятиях также участвовали художники, представляющие «Митьковский 

экологический патруль», их арт-лидер объединения Дмитрий Шагин 

поблагодарил всех участников и организаторов с успешным проведением этого 

важного и экологически познавательного мероприятия, на котором они 

совместно с ребятами организовали художественную выставку, 

посвящённую  теме природы и экологии на территории лагеря. Он поблагодарил 

за тёплый приём руководство лагеря в лице Викторова Владимира Николаевича 

и Шумилину Людмилу Николаевну — заместителя директора по УВР 

(начальник ДООЛ «Россонь»). 

Ведущий специалист-гидролог ГГУП СФ «Минерал» Галина Савинкова 

рассказала о важности данного проекта для речного бассейна 

Принаровья.  Подтверждённая чистота рек Наровы и Россони — это вклад 

каждого жителя и руководства городов России и Нарвы.  Педагоги 

экологического центра ГГУП СФ «Минерал» изготовили и подарили лагерю 

«Россонь» аквариум, в котором смогут находиться обитатели одноимённой реки. 

На протяжении выступления гостей и организаторов, в процессе награждения 

участников экомарафона зрители в зале смогли увидеть выступление артистов 

местной сцены, которые показали постановку сказки на экологическую тему, а 

также зрителям были представлены танцевальные номера, подготовленные 

ребятами. 

Победителям в каждой возрастной группе по каждому направлению 

экомарафона вручили дипломы и ценные подарки. Все участники получили 

сертификат участника 3-го международного экомарафона. 

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы приграничного 

сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. 

Содержание данной публикации является исключительной ответственностью ГГУП «СФ «Минерал» и 

ни в коей мере не является отражением позиции стран-участниц Программы и Европейского Союза. 
 

 

 
 

Ведущий бенефициар ТТУ и бенефициары ГГИ, 
СФ “Минерал» 
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