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Воскресным днем 28 апреля в Екатеринбурге состоялся финальный этап акции «Марш
парков-2013» – фестиваль «Изумрудная планета». Международная акция «Марш
парков» создана Центром охраны дикой природы для поддержки особо охраняемых
природных территорий (ООПТ). В Свердловской области проводится Министерством
природных ресурсов и экологии совместно с зеленым движения «ЭКА».

      

  

В этом году в рамках акции «Марш парков» ребята участвовали в конкурсе эскизов на
тему «Мы в ответе за настоящее и будущее!», конкурсе закладок для книг на тему
«Постигая красоту и гармонию мира — учимся у природы!», фото-конкурсе «Красоты
Урала!» и конкурсе проектов по устройству кормушек для зверей и птиц в парках.

  

На фестивале «Изумрудная планета» также состоялся конкурс отчетов об
экологической деятельности детских коллективов, где ребята смогли выразить ярко и
эффектно свое отношение к природе и заявить о делах, совершенных ими для
улучшения экологической ситуации.

  

Команды традиционно представили многогранность концепции акции «Марш парков».
Одни стремились показать разноплановые практические дела и свершения. И при этом
отрадно было видеть на сцене те же лица, что и на кадрах фотохроники в
презентациях. Другие завоевали внимание присутствующих творческими решениями и
артистизмом. Оригинальный сценический образ представила команда «Неугомон»:
трудные дети в трудных походах постигли необходимость бережного отношения к
природе.

  

В целом командам удалось нарисовать удивительно точную и полную картину дел,
помогающих природе и воспитывающих экологическое сознание в обществе.
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На протяжении всего фестиваля молодых участников поддерживали сказочные
персонажи: волшебник Изумрудной планеты, пузырек воздуха, травинка и почва.
Главной линией сюжета была очистка «пузырька» от загрязнения, производимого
человечеством. По ходу выступлений команд, «пузырек» убеждался в том, что молодежи
не безразлична экология и чистота природы и постепенно «очистился». За сценой и
ребятами пристально следило и жюри, в состав которого вошли представители
Всероссийского общество охраны природы, Министерства природных ресурсов,
Авиалесохраны, движения «Эка» и Природного парка «Река Чусовая».

  

По итогам творческих выступлений команды-участники были награждены дипломами.

  

Команда под названием «ЭкоФон» заслужила диплом в номинации «Самая дружная
команда».

  

В номинации «Самая веселая команда» победила команда «ЭкоНика».

  

Команда «Экспедиция» произвела впечатление как «Самая творческая команда».

  

Дипломом «За нестандартное решение экологических проблем» была награждена
команда «Рифей».

  

В номинации «За любовь к родной природе» диплом получила команда «ЭкоМиг».

  

«Командой-открытием» стали ребята из коллектива «Зеленая волна», которые впервые
приняли участие в акции «Марш парков».

  

Ребятам вручили памятные призы с символикой акции "Марш парков".
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