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От 01.03.2022 № 02-05/ 79   

 

Руководителям 

образовательных организаций 

 

 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак сообщает о проведении 

Всероссийского молодёжного флешмоба «Голубая лента-2022» (далее – Акция). 

Акция проводится 22 марта в Международный день воды. 

В 2022 году предлагаются следующие форматы участия в флешмобе в честь Дня воды: 

1) Выйти небольшой группой на улицу своего посёлка/города, исполнить 

подготовленный для флешмоба танец, а затем раздать символичные голубые ленточки и 

листовки с информацией о важности бережного отношения к водным ресурсам (с 

соблюдением всех требований, связанных с эпидемиологической ситуацией в регионе). 

2) Провести акцию у себя в образовательном учреждении. 

3) Принять индивидуальное участие в формате онлайн: 

- на улице или в помещении сделать селфи, держа в руках голубую ленточку или 

любую самодельную табличку/лист бумаги с надписью "Голубая лента-2022", 

- записать короткое видеообращение о необходимости бережного отношения к воде. 

Можно просто записать одну фразу "Я берегу воду" или "Берегите воду", 

- найти ссылки на интересные опыты с водой. 

Потом разместить фото- и видеоматериалы и ссылки (предпочтительно в 16.00 

местного времени 22 марта 2022 года) на своих страницах в соцсетях с хештегами 

#Голубаялента_вода, #Танцуемвчестьводы, #DanceForWater, #Берегитеводу. 

Приветствуется упоминание во время проведения мероприятий флешмоба «Голубая 

лента-2022» информации о 20-летии Российского национального юниорского водного 

конкурса. 

Все активисты и участники Акции получат благодарности и сертификаты от 

организаторов. 

Вся дополнительная информация, описание форматов участия и заявка размещена на 

сайте http://голубаялента.рф. 

Информацию об участии в Акции учащихся образовательной организации необходимо 

направить на электронный адрес sudakcdut@mail.ru с пометкой «Голубая лента» в срок до 23 

марта 2022 года по прилагаемой форме. 

 

 

 

 

Директор  МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак 

 

Е.Г.Потехина          
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Приложение 1 

к письму МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак  

от 01.03.2022 № 02-05/ 79 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о проведении Всероссийского молодёжного флешмоба  

«Голубая лента-2022» (Акция) 

 

Название 

образовательной 

организации 

Количество 

участников 

Акции 

Возраст 

участников 

Ссылка на размещение 

информации о проведении Акции 

на официальном сайте 

организации, в соцсетях, на канале 

Youtube  

    

    

 

 

 

Директор образовательной организации       ________________       __________________ 
    подпись                                 ФИО 


