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Дни защиты от экологической опасности

Как экологические 
волонтеры 

природе помогают

Начало старту общероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности» на территории Вологодского 
района положило мероприятие, прошедшее в Доме куль-
туры поселка Ермаково. Отдел охраны окружающей сре-
ды администрации района совместно с образовательны-
ми учреждениями провели секцию «Развитие волонтерско-
го движения на территории Вологодского района. Эколо-
гическое волонтерство: оберегая и помогая природе». Это 
мероприятие состоялось в рамках XXV областной обще-
ственной экологической конференции «Сохраним природ-
ную среду и культурное наследие Вологодской области».

ский детский центр «Орленок». 
На правах принимающей сто-

роны волонтеры из Ермаков-
ской школы стали главными 
помощниками организаторов 
мероприятия: провели флеш-
моб и экоразминку, поработа-
ли в жюри, наполняли землей 
пластиковые стаканчики, куда 
в завершение встречи все же-
лающие могли посадить семе-
на кедра.

товой проведено более 30 ак-
ций и мероприятий различной 
направленности, в том числе и 
экологических.

Одним из первых добрых дел 
в этом направлении стал сбор 
макулатуры, в котором приняли 
участие и жители, организации 
Сосновки. В итоге ребята со-
брали около 200 кг макулатуры. 
Средства, полученные от сбора 
макулатуры, были направлены 

В работе секции приняли уча-
стие волонтерский эколого-
краеведческий отряд «Иници-
атива» Ермаковской средней 
школы, волонтерская инициа-
тивная группа «PROдобро» Дома 
детского творчества на базе 
Сосновской средней школы и 
школьное лесничество «Ель» 
Гончаровской средней школы. 
Волонтеры каждого из трех от-
рядов рассказали о своей со-
зидательной работе по охране 
природы родного края, а в до-
казательство добрых дел про-
демонстрировали свои яркие 
выступления убедительными 
фото-презентациями. В итоге 
интересная и содержательная 
картина получилась!

акциях «Родному поселку - за-
боту и внимание юных эколо-
гов», «Посади дерево - сохрани 
природу», «Чистым рекам - чи-
стые берега» и многих других. 
Они занимаются реализаци-
ей конкретных экологических 
проектов. 

И, судя по всему, неплохо 
это делают. Их награды и по-
беды в конкурсах красноре-
чиво говорят сами за себя. 
Члены волонтерского эколого-
краеведческого отряда «Ини-
циатива» дважды станови-
лись победителями природо-
охранных, эколого-просве-
тительских проектов, за что в 
2016 и 2017 годах награжда-
лись путевкой во Всероссий-
ский лагерь «Артек» на сме-
ну «Заповедная страна». Они 
были лидерами областного 
и муниципального конкурсов 
социальных проектов в номи-
нациях «Образовательная сре-
да» и «Экология», победили в 
региональном этапе Всерос-
сийского форума «Зеленая 
планета» в номинации «Луч-
шая гражданская инициати-
ва», а также становились по-
бедителями районных эколо-
гических конкурсов «Охотни-
ки за батарейками», «Зеленая 
планета», конкурса экологи-
ческих театров. Двое активис-
тов-волонтеров «Инициативы» 
прошли конкурсный отбор на 
всероссийскую смену «Запо-
ведная Россия» во Всероссий-

«PROдобро»
Молодая волонтерская ини-

циативная группа «PROдобро» 
тоже имеет свою - пока еще 
небольшую - историю добрых 
дел. Она была создана в рам-
ках кружка «Основы социаль-
ного проектирования» Дома 
детского творчества Вологод-
ского района на базе Соснов-
ской средней школы. Свою де-
ятельность начала 25 сентября 
2017 года. Группа состоит из 
10 ребят, которые учатся в тре-
тьем классе. Несмотря на юный 
возраст и участников, и самой 
группы, за полгода ими под ру-
ководством педагогов Анаста-
сии Крюковой и Анастасии Ба-

на приобретение корма для об-
щества защиты животных «При-
ют надежды».

В Синичкин день (12 ноября) 
дети развесили кормушки у тро-
пы здоровья, которая проходит 
по опушке леса, а заодно и еще 
одно доброе дело организова-
ли - запустили акцию «С каж-
дого по зернышку». В ней при-
няли участие не только жители 
Сосновки, но и образователь-
ные учреждения Вологодского 
района, города Вологды. А чле-
ны группы «PROдобро», меж-
ду тем, развешивали кормуш-
ки вблизи прогулочных доро-
жек уже на территории санато-
рия «Новый источник». Участвуя 
в акции «Покормите птиц», они 

в течение всей зимы пополняли 
кормушки и здесь, и около шко-
лы, и на тропе здоровья. Помо-
гали пернатым пропитанием: 
зима и весна нынче морозны-
ми выдались!

В рамках районной Неде-
ли технического творчества 
ребята участвовали в мастер-
классе: изготавливали инте-
рьерные украшения и открыт-
ки из вторсырья - использован-
ных дисков. Запомнилось тре-
тьеклассникам и участие в ме-
роприятии «дЕльный кругово-
рот». Члены волонтерской ини-
циативной группы «PROдобро» 
после прошедших праздников 
собрали на территории посел-
ка более 20 новогодних елей. 
Елочки были сданы для перера-
ботки в щепу, которую исполь-
зуют в качестве подстилки жи-
вотным в контактном зоопарке 
«Деревенька». 

Ну, и, конечно же, они не могли 
остаться в стороне от акции по 
спасению ежика: в течение не-
скольких месяцев собирали от-
работанные батарейки для пра-
вильной их утилизации.

- Мы находимся только в на-
чале пути нашей активной де-
ятельности, - говорили в сво-
ем коллективном выступле-
нии юные волонтеры в жел-
тых футболках с надписями 
«PROдобро». - В наших пла-
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«Инициатива»
В августе 2015 года губерна-

тор Вологодской области дал 
старт экологическому проек-
ту «Зеленый регион 35», а уже в 
октябре творческая группа Ер-
маковской средней школы ре-
шила создать волонтерский 
экологический отряд «Инициа-
тива». Он и стал территориаль-
ным штабом «ЭКА» в Вологод-
ском районе. 

5 декабря 2015 года состоялся 
первый сбор отряда, а 15 апре-
ля 2016 года - его торжествен-
ное открытие. Тогда численность 
отряда составляла 27 человек, а 
сегодня их - более шестидеся-
ти. Состоялось четыре приема 
в члены волонтерского отряда, 
а совсем недавно его ряды по-
полнили 12 детей из Лесковской 
начальной школы. 

- В основе нашего движения 
лежит старый, как мир, прин-
цип: хочешь почувствовать 
себя человеком - помоги при-
роде! - говорила командир от-
ряда «Инициатива» Ксения Ни-
кулина.

Судя по ее рассказу, деятель-
ность волонтерского эколого-
краеведческого отряда «Иници-
атива» многопланова. Юные за-
щитники природы под руковод-
ством школьных учителей Гали-
ны Котиной и Светланы Мель-
никовой не только занимаются 
экологическим просвещением, 
но и пытаются решать насущ-
ные экологические проблемы 
поселения, активно участвуя в 


