
Лето -  активная пора для участников программ ресурсного центра 

14 июня в Михайловском саду проходил   Х Международный фестиваль "Императорские 

сады", посвященный Году Экологии в России. 

Команда ресурсного центра стала организатором некоторых мероприятий этого праздника!  

На сцене, где проходил «экологический концерт»  была представлена  коллекция модной 

одежды -»Городские цветы» , где девочки из студии «Силуэт» ДДТ Петроградского района 

продемонстрировали  элегантные платья,  сшитые своими руками и действительно они  в 

них  были похожие на розы, тюльпаны, колокольчики, ромашки.  

Учениками 10-х классов школы № 77 Петроградского района и ребятами из  ДЮЦ 

"ПЕТЕРГОФ" проводились серьезные экологические исследования. Одна команда  изучала  

качество воды  внутреннего  пруда и водоемов окружающих сад.  Корреспонденты 

Российского телевидения, снимавшие сюжет о проходившем мероприятии даже несколько 

раз просили ребят повторить отбор батометром пробы воды и  как тут же на садовой 

скамейке идет определение химических компонентов. Качеством воды ребята остались не 

довольны. 

Вторая команда исследовала шумовую нагрузку , радиационный фон территории. А третья,  

получив в работу прибор по определению электромагнитного поля  исколесила весь сад, 

чтобы составить представление  о наличии фоновых и аномальных значений. Здесь тоже 

оказались сюрпризы…   Времени на все не хватило,  но ребята решили продолжить начатые 

исследования уже с осени в качестве экологических проектов. 

Педагоги  тоже были плотно заняты… На детской площадке  были организованы 

экологические игры с детьми. Интересно, что поиграть подходили не только родители, но 

и публика весьма почтенного возраста. И тем и другим было одинаково интересно решать 

экологические проблемы. 

На масляном лугу волонтерами была подготовлена Квест –игра. Но к сожалению подвела 

погода и посетителей было  маловато. Но праздник все равно состоялся. 

 

 

 

 



Результаты химического исследования водоёмов 

14.06.2017 в Михайловском саду во время Фестиваля  

«Императорские сады Санкт-Петербурга» 

 

     Исследования проводились с использованием тест-комплектов «Крисмас+» 

учениками 10 класса школы № 77 Петроградского района. 

 

 

Определяемое  

Вещество 

Канал 

Грибоедова 

Мойка Михайловский пруд  

Аммоний 0.7 Мг\л 0 Мг\л 1 Мг\л 

Хлориды  21.3 Мг\л 14.2 Мг\л 347.9 Мг\л 

Минерализация 45 Мг\л 45 Мг\л 907 Мг\л 

Цветность  60 Мг\л 10 Мг\л 150 Мг\л 

Железо 0.3 Мг\л 0.1 Мг\л 0.7 Мг\л 

Нитраты 1 Мг\л 0.5 Мг\л 0 Мг\л 

рН 7  7 7.5 

 

 

Заключение.  По исследованным показателям предельно допустимые концентрации 

для водоёмов культурно-бытового водопользования  в Канале Грибоедова и Мойке  не 

превышены.  В пруду Михайловского сада очень высокое содержание хлоридов  (ПДК – 

350 мг/л) и превышено ПДК по железу (ПДК - 0,3 мг/л).   

   Материал показан на Российском Телевидении 


