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Летом 2013 года Свердловским областным отделением Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы» по поручению Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области, в рамках в рамках мероприятий,
посвящённых Году охраны окружающей среды в России, было организовано и проведено
массовое экологическое мероприятие по обследованию и обустройству зелёных зон
городов и природных парков Свердловской области («Зелёная волна»), в котором
приняли участие 35 детских экологических коллективов из 25 муниципальных
образований Свердловской области.

      

  

Тысячи детей были организованы и мобилизованы на проведение активных
социально-значимых экологических мероприятий. Программа способствовала развитию
эколого-просветительской и краеведческой работы среди подрастающего поколения,
повышению вклада молодёжи в дело охраны природы Свердловской области, явилась
важным элементом поддержки летней практики юных экологов и биологов. По итогам
реализации программы достигнут конкретный положительный воспитательный эффект,
проведён большой объём практических работ по обследованию и обустройству
территорий зеленых зон населенных пунктов, природных парков Свердловской области,
территорий, прилегающих к родникам. Силами детских экологических коллективов
убраны сотни тонн мусора, установлены сотни аншлагов и указателей, высажены сотни
деревьев и тысячи цветов, подготовлены научные проекты, агитационные материалы,
выступления в СМИ.

  

Приобретён важный опыт объединения усилий детско-юношеских коллективов и
взрослых в решении вопросов обустройства зелёных зон городов, природных парков, зон
отдыха Свердловской области.

  

Работа детских экологических коллективов была профинансирована из средств

 1 / 4



Подведены итоги программы "Зеленая волна" в 2013 году
21.10.2013 11:55

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

  

По результатам конкурса на лучшую работу по реализации программы «Зелёная
волна» в 2013 году решением конкурсной комиссии были присуждены:

  

1. одно первое место:

  

- детскому экологическому коллективу Некоммерческое партнёрство детское
экологическое объединение «Зеленая волна» г. Нижний Тагил (МО г. Нижний Тагил), за
проведение детской экологической экспедиции по изучению и благоустройству зелёных
зон на территории завода-музея, созданного на базе старейшего на Урале
Нижнетагильского металлургического завода; за работу экологических отрядов по
обследованию и благоустройству парков и зелёных зон г. Нижний Тагил, территорий в
зонах санитарной охраны источников нецентрализованного водоснабжения.

  

2. одно второе место:

  

- детскому экологическому коллективу МКОУ Юшалинская СОШ №25 и МКОУ ДОД
СЮТур «Новое поколение» (Тугулымский ГО, пос. Юшала), за поведение детской
экологической экспедиции на территории национального парка «Припышминские боры»,
а также за работу экологического отряда по озеленению дворов поселка Юшала,
благоустройство территории возле колодцев в поселке, экологические акции под
девизами «За чистый поселок», «Чистая улица».

  

3. одно третье место:

  

- детскому экологическому коллективу экспедиционный отряд «Тропинка» МАОУ Лицей
№9 г. Асбест (Асбестовский ГО) за проведение детских экологических экспедиций по
санитарной очистке берегов рек Большой Рефт и Черемшанка, благоустройство
территорий родников, экспедиции по выявлению несанкционированных свалок в лесах
около города Асбеста и экспедиции в рамках реализации детских исследовательских
проектов.
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4. шесть поощрительных премий:

  

- детскому экологическому коллективу Экологический отряд «Аквалайф» МОУ ПГО
СОШ №17 г.Полевской (Полевской ГО);

  

- детскому экологическому коллективу МОУ МБОУ ДОД «Детский экологический центр
«Рифей» г.Екатеринбург (МО г. Екатеринбург);

  

- детскому экологическому коллективу МБОУ лицей 159 Ленинского района г.
Екатеринбурга (экологический отряд «ЭКОС»);

  

- детскому экологическому коллективу МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№4» с. Курьи, Сухоложский район (ГО Сухой Лог);

  

- детскому экологическому коллективу МКОУ СОШ №1 экологический лагерь
«Поколение», (ГО Нижние Серги);

  

- детскому экологическому коллективу МБОУ лицей №110 г. Екатеринбурга (МО г.
Екатеринбург).

  

18 октября 2013г. в «Музее природы» Областного краеведческого музея состоялось
итоговое мероприятие программы «Зеленая волна». На нем присутствовали
представители 12 коллективов из 9 муниципальных образований Свердловской области
– победители и призёры конкурса на лучшую реализацию программы. Перед
торжественным награждением победителей и призёров сотрудники «Музея природы»
пригласили присутствующих на экскурсию по музейным экспозициям и ознакомили
гостей с историей, флорой и фауной Уральского региона. Всем присутствующим был
предложен кофе-брейк. Затем состоялись презентации работы детских коллективов,
торжественное вручение грамот, призов и ценных подарков победителям конкурса от
Общества охрани природы и Министерства природных ресурсов и экологии
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Свердловской области. Дополнительные поощрительные призы участникам конкурса
были предоставлены организацией-партнёром ВООП, ООО "ЭБМ-Папст Урал". Помимо
коллективов-победителей и призёров грамотами «За организацию работы детского
экологического коллектива» в программе «Зеленая волна» были награждены
педагоги-руководители всех детских коллективов.

  

Очередной год реализации программы «Зелёная волна» подтвердил её важность для
успешного воспитания нового поколения юных экологов и биологов, и просто
разносторонне развитых людей, которым небезразлична судьба природы родного края.

  

Действиями детско-юношеских отрядов и групп было в значительной степени
привлечено внимание общественности, органов государственной власти, СМИ,
предпринимателей к проблемам сохранения и обустройства зелёных зон городов и
природных парков Свердловской области.

  

Программа «Зелёная волна» имеет большие перспективы развития, её реализация будет
продолжена и в следующем, 2014 году.
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