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Тема Конгресса: «ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В РАЦИОНАЛЬНОМ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ - КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  ТРАНСФОРМАЦИИ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СУБ-

ЛИМАЦИЮ:  ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА - ЭКОЛОГИЯ СРЕДЫ»  

Цель проведения Конгресса:  
Создание площадки для взаимодействия, обмена опытом и знаниями, а также выработки и при-

нятия решений в вопросах формирования экологической культуры, нравственности, здоровья и сре-

ды обитания.  

Задачи Конгресса:  
 Формирование и закрепление нравственного отношения к окружающей среде  
 Воспитание бережного отношения к природе у жителей РК 

 Привлечение населения к участию в экологических акциях  

 Роль и участие РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» и других общественных организаций в ре-

шениях экологических проблем РК.  

 Использование передового опыта других регионов в решении поставленных экологических 

задач  
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 Выработка стратегии развития и совершенствования экологоохранного процесса в Республике 

Крым  

 Содействие достижению нового уровня экологического обеспечения детского отдыха, разви-

тия, реабилитации и учебного процесса  

 Осуществление в пределах своей компетенции организации и координации методической ра-

боты для формирования понятий «гигиена воспитания» и «психогигиена» в широком кругу подрас-

тающего поколения.  

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА:  
 Взаимосвязь нравственности личности и состояния окружающей среды.  

 Развитие познавательной активности, мышления, творческого воображения, положительных 

эмоций и чувств, связанных с заданной проблемой.  

 Воспитание основ экологической культуры, проявляющейся в чувстве ответственности за 

свои поступки, активной жизненной позиции.  

 Бережное отношение к природным ресурсам.  

 Формирование экологической культуры в обществе.  

 Экологическое воспитание подрастающего поколения  

 Экология и здоровье человека: Здоровый образ жизни – это модно, престижно, перспективно 

и выгодно!  

 оптимальные условия существования человека как фактор здоровья.  

 Семья - родник здоровья, нравственные устои, правильные вкусовые привычки, здоровая еда 

и рациональные физические нагрузки – залог здоровья и основа репродуктивного здоровья.  

 Проблемы адаптации человека к окружающей среде.  

 

ЭКОЛОГИЯ СРЕДЫ:  

o Городская экология и дети, репродуктивное здоровье.  

o Экология воздуха, земли, воды.  

o Негативные факторы пирогенного загрязнения атмосферы отходами промышленности, ТЭЦ, 

химических и металлургических предприятий, бытовых котельных, транспорта и автострады, влия-

ние шума – пособники пороков развития организма человека.  

o Биологические загрязнения: промышленные и бытовые свалки; сточные воды промышленного 

производства, сельского и коммунального хозяйства; кладбища- причина болезни человека  

o Сохранение и понимание исключительности ландшафта Крыма – как феноменального фактора 

здоровья (оздоровление, туризм, климатотерапия, созерцание прекрасного и получение эстетиче-

ского удовольствия, медитация, дельфинотерапия, ипотерапия, апитерапия, лечение природными 

материалами…)  

o Экопродукция.  

o Вода – источник жизни и носитель информации (вода- которую мы пьем, вода-основа здоровья, 

источник и среда восстановления организма при ряде заболеваний)  

(Тематика открыта для обсуждения)  

В рамках работы конгресса состоятся тренинги, мастер-классы и круглые столы  

Будет посадка именных миндальных деревьев  

В рамках работы Конгресса проводится Отборочный тур Всероссийского фестиваля детско-

юношеского творчества «100 городов России»  

Каждый участник конгресса получит именной сертификат.  

Предусмотрена культурная программа  

Для участия в Конгрессе необходимо отправить заявку участника (прилагается) и тезисы докладов в 

электронном виде по адресу: womencongress@yandex.ru 

Проезд, питание и проживание за счет участников. 

Для проживания рекомендуем санаторий «Киев». Стоимость проживания в 2-х местном номере с 

4-х разовым питанием, лечением - 1820 руб. с 1 человека.  (сайт: http://kiev-alushta.com/).   

Подробнее об условиях участия можно ознакомиться: На сайте: http://womencrimea.ru/  В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/womencrimea  
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