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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

12 апреля 2018 года

Дни защиты от экологической опасности
Начало старту общероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности» на территории Вологодского
района положило мероприятие, прошедшее в Доме культуры поселка Ермаково. Отдел охраны окружающей среды администрации района совместно с образовательными учреждениями провели секцию «Развитие волонтерского движения на территории Вологодского района. Экологическое волонтерство: оберегая и помогая природе». Это
мероприятие состоялось в рамках XXV областной общественной экологической конференции «Сохраним природную среду и культурное наследие Вологодской области».
В работе секции приняли участие волонтерский экологокраеведческий отряд «Инициатива» Ермаковской средней
школы, волонтерская инициативная группа «PROдобро» Дома
детского творчества на базе
Сосновской средней школы и
школьное лесничество «Ель»
Гончаровской средней школы.
Волонтеры каждого из трех отрядов рассказали о своей созидательной работе по охране
природы родного края, а в доказательство добрых дел продемонстрировали свои яркие
выступления убедительными
фото-презентациями. В итоге
интересная и содержательная
картина получилась!

ский детский центр «Орленок».
На правах принимающей стороны волонтеры из Ермаковской школы стали главными
помощниками организаторов
мероприятия: провели флешмоб и экоразминку, поработали в жюри, наполняли землей
пластиковые стаканчики, куда
в завершение встречи все желающие могли посадить семена кедра.

товой проведено более 30 акций 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 собрали около 200 кг макулатуры.
Средства, полученные от сбора
макулатуры, были направлены

Как экологические
волонтеры
природе помогают

Людмила Потаева

Ребята из школьного
лесничества «Ель»

Вячеслав Брантов

«Инициатива»

В августе 2015 года губернатор Вологодской области дал
старт экологическому проекту «Зеленый регион 35», а уже в
октябре творческая группа Ермаковской средней школы решила создать волонтерский
экологический отряд «Инициатива». Он и стал территориальным штабом «ЭКА» в Вологодском районе.
5 декабря 2015 года состоялся
первый сбор отряда, а 15 апреля 2016 года - его торжественное открытие. Тогда численность
отряда составляла 27 человек, а
сегодня их - более шестидесяти. Состоялось четыре приема
в члены волонтерского отряда,
а совсем недавно его ряды пополнили 12 детей из Лесковской
начальной школы.
- В основе нашего движения
лежит старый, как мир, принцип: хочешь почувствовать
себя человеком - помоги природе! - говорила командир отряда «Инициатива» Ксения Никулина.
Судя по ее рассказу, деятельность волонтерского экологокраеведческого отряда «Инициатива» многопланова. Юные защитники природы под руководством школьных учителей Галины Котиной и Светланы Мельниковой не только занимаются
экологическим просвещением,
но и пытаются решать насущные экологические проблемы
поселения, активно участвуя в

Участники секции: фото на память
акциях «Родному поселку - заботу и внимание юных экологов», «Посади дерево - сохрани
природу», «Чистым рекам - чистые берега» и многих других.
Они занимаются реализацией конкретных экологических
проектов.
И, судя по всему, неплохо
это делают. Их награды и победы в конкурсах красноречиво говорят сами за себя.
Члены волонтерского экологокраеведческого отряда «Инициатива» дважды становились победителями природоохранных, эколого-просветительских проектов, за что в
2016 и 2017 годах награждались путевкой во Всероссийский лагерь «Артек» на смену «Заповедная страна». Они
были лидерами областного
и муниципального конкурсов
социальных проектов в номинациях «Образовательная среда» и «Экология», победили в
региональном этапе Всероссийского форума «Зеленая
планета» в номинации «Лучшая гражданская инициатива», а также становились победителями районных экологических конкурсов «Охотники за батарейками», «Зеленая
планета», конкурса экологических театров. Двое активистов-волонтеров «Инициативы»
прошли конкурсный отбор на
всероссийскую смену «Заповедная Россия» во Всероссий-

Сажаем кедры!

«PROдобро»

Молодая волонтерская инициативная группа «PROдобро»
тоже имеет свою - пока еще
небольшую - историю добрых
дел. Она была создана в рамках кружка «Основы социального проектирования» Дома
детского творчества Вологодского района на базе Сосновской средней школы. Свою деятельность начала 25 сентября
2017 года. Группа состоит из
10 ребят, которые учатся в третьем классе. Несмотря на юный
возраст и участников, и самой
группы, за полгода ими под руководством педагогов Анастасии Крюковой и Анастасии Ба-

на приобретение корма для общества защиты животных «Приют надежды».
В Синичкин день (12 ноября)
дети развесили кормушки у тропы здоровья, которая проходит
по опушке леса, а заодно и еще
одно доброе дело организовали - запустили акцию «С каждого по зернышку». В ней приняли участие не только жители
Сосновки, но и образовательные учреждения Вологодского
района, города Вологды. А члены группы «PROдобро», между тем, развешивали кормушки вблизи прогулочных дорожек уже на территории санатория «Новый источник». Участвуя
в акции «Покормите птиц», они

Волонтёрытретьеклассники
в течение всей зимы пополняли
кормушки и здесь, и около школы, и на тропе здоровья. Помогали пернатым пропитанием:
зима и весна нынче морозными выдались!
В рамках районной Недели технического творчества
ребята участвовали в мастерклассе: изготавливали интерьерные украшения и открытки из вторсырья - использованных дисков. Запомнилось третьеклассникам и участие в мероприятии «дЕльный круговорот». Члены волонтерской инициативной группы «PROдобро»
после прошедших праздников
собрали на территории поселка более 20 новогодних елей.
Елочки были сданы для переработки в щепу, которую используют в качестве подстилки животным в контактном зоопарке
«Деревенька».
Ну, и, конечно же, они не могли
остаться в стороне от акции по
спасению ежика: в течение нескольких месяцев собирали отработанные батарейки для правильной их утилизации.
- Мы находимся только в начале пути нашей активной деятельности, - говорили в своем коллективном выступлении юные волонтеры в желтых футболках с надписями
«PROдобро». - В наших пла-

