
f

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ц  ■ '!|
Г осударствснное бюджетное

учреждение Архангельской области 
«Архангельский педагогический колледж»

Смольный Буян, ул., д. 5, г. Архангельск, 163002 
Тел?/факс (8182) 68-38-93 

E-mail: gapk_2010@mail.ru
' I  ' i

от 01 февраля 2021 года 
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Заведующему муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад №113 
общеразвивающего вида «Ветерок» 

Бубновой Ю.Г. i -

Уважаемая Юлия Геннадиевна!

Администрация ГБПОУ АО «Архангельский' педагогический 
колледж» приглашает МБДОУ МО «Город Архангельск» «Детский сад 
№113» выступить социальным партнером в реализации: международного 
проекта «ЭкоАрт • совместное творчество как способ формирования 
экологической культуры молодежи России и Германии».

г. Архангельск является побратимом г. Эмден (Германия). В течение 30 
лет сотрудничества между нашими городами установились тесные, 
доверительные отношения друг с другом в различных сферах 
жизнедеятельности, j Архангельский педагогический колледж активно 
сотрудничает с 1995 года с Профессиональными школами №1 г. Эмден. За 25 
лет совместных контактов было проведено 16 проектов в различных 
направлениях образования, культуры, общественной жизни.

Цели проекта «ЭкоАрт - совместное творчество как способ 
формирования экологической культуры молодежи России и Германии»:

1. Привлечение внимания общества к проблемам сортировки, 
реализации бытового мусора.
..2.Популяризация опыта Г ермании щрешении экологических проблем.

I 3.Развитие ^творческого потенциала учащейся молодежи России и 
Г ермании (Архангельск, Эмден).

Г ермания имеет большой опыт в решении экологических проблем, в 
частности в переработке, сортировке, реализации мусора. Этот опыт может 
быть эффективно использован для решения экологических проблем и задач в 
России, в Архангельской области.
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;■ При реализации проекта предлагаем принять участие в планировании и 
мероприятиях: акциях, конкурсах, мастер-классах и др.

| Кроме того, предлагаем стать активным участником; эко-перфоманса. 
Эко-перфоманс -  это основное мероприятие, которое будет организовано 
совместно Q учащимися из Архангельска и Эмдена, социальными партнерами 
проекта. Цель эко-перфоманса -  привлечь внимание I общественности, 
мОЖдых людей ' региона к проблемам защиты окружающей среды в 
нестандартной форме.

Выражарм надежду на плодотворное сотрудничество!

, Контактное лицо -  Спехииа Юлия Анатольевна, руководитель по ИМР 
Архангельского педагогического колледжа, 89600029281. ■ ; : !

С.К.Жемайтис

Ю.А.Спехина


