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27 июля в Уфе прошла акция «Чистая Уфа. Чистое утро. Мы за город без наркотиков!». 

Мероприятие провели Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная система 

массовых библиотек городского округа город Уфа и благотворительная организация 

«Чистая Уфа».  

В этот день мероприятия прошли на улице – в парке культуры и отдыха «Первомайский», 

в Демском парке культуры и отдыха, а также в 29 массовых библиотеках города. Акция 

была посвящена экологии, нравственности, борьбе с зависимостями, формированию 

новых экологических привычек. В парке культуры и отдыха «Первомайский» прошла 

программа для детей и молодежи «Твоя личная НЕзависимость». Зрители узнали о том, 

какие зависимости существуют сейчас, что нужно сделать, чтобы оставаться здоровым и 

свободным от всяческих зависимостей человеком. Сегодня нравственность, формирование 

здорового образа жизни и нового экологического взгляда на мир стоят на одной ступени 

развития современного человека. Руководитель благотворительной организации «Чистая 

Уфа» Елена Воробьева рассказала о том, какие экологические привычки есть у нее и о 

том, как нужно жить и что делать, чтобы сохранить нашу планету от мусора. Ей помогали 
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веселые клоуны Кнопочка и Клепа, а также представители Школы эко – гидов 

«Подсолнухи». Все вместе они провели экологическую викторину «Планета Земля – мы за 

тебя в ответе». Победители викторины получили прекрасные призы. Главный приз – 

сертификат на съемки в «Теле – сказке» Аллы Кузьминой – достался маленькому 

мальчику, который верно разгадал загадку о природе, также победителям достались канц. 

товары (коробки карандашей и фломастеры). В конце состоялся настоящий сладкий 

праздник от спонсоров мероприятия – всем были розданы подарочные коробочки со 

сладостями от благотворительной организации «Пища жизни» и объединения «Красный 

ключ», предоставившего для всех посетителей праздника бесплатную воду. 

 

 

Акцию подхватили сотрудники 29 массовых библиотек города. В библиотеках были 

оформлены книжные выставки на эту тему, проведены обзоры и беседы у книжных 

выставок. 



 

Демские библиотеки присоединились к общегородской акции и устроили веселый 

праздник. Была подготовлена увлекательная разнообразная экологическая программа, не 

только по экологии нашей столицы, но и всего Башкортостана – «Башкортостан – 

Зеленый, Чистый». В мероприятии принимали участие не только дети, но и взрослые. В 

познавательном «брейн – ринге» участвовали две команды. Вопросы были простые и 

сложные, и не на все вопросы могла ответить даже группа поддержки, состоящая, в 

основном, из мам и бабушек. Все, кто участвовал в нашем празднике, получили сладкие 

призы. Со взрослыми поговорили о воде. Вода – самое удивительное, что есть на земле, 

вода имеет информационное поле и обладает информационной памятью! Был дан совет, 

как очистить воду на ментальном уровне и поправить свое здоровье водой. Много всего 

интересного было в этот замечательный день! 

Есть разные способы воздействия и донесения информации. На акции «Чистая Уфа. 

Чистое утро» были использованы позитивные способы и методы рассказа о такой 

серьезной проблеме, как наркомания и зависимости. «Чистое утро без наркотиков» - это 

символ нашего стремления к тому, чтобы постепенно весь город стал свободным и 

независимым, чтобы в нем не было места наркотикам и другим вредным вещам, 

убивающим человека. Организаторы акции хотели на примере одного дня показать, каким 

прекрасным может быть чистое утро без наркотиков, в кругу друзей и 

единомышленников, под сенью деревьев. Человек должен быть здоровым, свободным и 

независимым, а для этого он должен заботиться о своем физическом теле, о том, что его 

окружает, а также развиваться духовно и интеллектуально, читая книги. Городская акция 

«Чистая Уфа. Чистое утро» еще раз напомнила горожанам об этом. 



 

 



 


