


1. Международная экологическая акция «Сохраним 

природу – сохраним будущее» 

2. Живи, лес!



Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к

природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения.

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно, нужно создавать и

воспитывать с детства. С детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами. Известно,

что экологическое мышление формируется, в том числе, и через интеллектуально-творческую деятельность в

области экологии, которая раскрывает детям актуальность экологических проблем и формирует у них потребность

самим активно включиться в их решение.

В период с 25 сентября по 10 октября 2018г. обучающиеся МАОУДО «ЦДТ» приняли участие в

интеллектуально-творческой олимпиаде по экологии, в ходе которой ребята смогли проверить свои знания о

животном и растительном мире, применить свою наблюдательность и смекалку. Данное мероприятие проходило в

рамках Международной АКЦИИ «СОХРАНИМ ПРИРОДУ – СОХРАНИМ БУДУЩЕЕ!» в номинации

«Интеллектуально-творческая деятельность в области экологии», организаторами которой являются

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» и Международный центр «Максимум». Данная

акция проводится в рамках международной программы «SmartPlanet» (Умная планета).

В олимпиаде приняли участие обучающиеся туристического клуба по направлению «спортивное

ориентирование», воспитанники подросткового клуба «Аленушка», обучающиеся спортивного клуба по

направлению «плавание», студии изобразительного творчества. Всего около 50 ребят вызвались принять участие

в данном мероприятии.



Кроме того, в рамках указанной номинации данной акции, юные воспитанники туристического клуба

МАОУДО «ЦДТ» приняли участие в командной игре «Экодесант». Командам, в ходе увлекательного

«путешествия по островам», необходимо было выполнить ряд заданий: на острове Знаний дети смогли

проверить свою эрудицию в вопросах экологии, на острове Практики - продемонстрировали умение

конструировать, на острове Дружбы участники должны были принять коллективное решение проблемы, а

на острове Творчества - продемонстрировали свои хореографические способности. За правильность

выполнения заданий команды получали «лампочки», являющиеся символами идей. Соответственно,

задача команд - собрать как можно больше таких идей.

Игра была направлена на сплочение детского коллектива, раскрытие творческого потенциала,

развитие экологического мышления участников в увлекательных приключениях-экспромтах,

неожиданных заданиях, выполняя которые участники получили массу положительных эмоций, заряд

бодрости и хорошего настроения.



О, Господи!... Так страшно это,

Когда горит потрескивая лес...

Когда ты видишь, что спасенья нету

И не бывает всё-таки чудес...

Легенда говорит, что когда-то давно люди не знали огня, и только Прометей, вопреки воле

богов, смог добыть его для людей. Он положил в тростник тлеющий уголек из очага богов и передал

людям. Так появился огонь. Стал огонь добрым спутником человека, но как-то так вышло, что мы не

всегда можем контролировать его силу, как-то получилось, что мы потеряли над ним свою власть.

Выпущенный на свободу нашей безалаберностью и безответственностью, он приносит людям горе и

разрушение.

В этом году в России снова полыхали многочисленные пожары, в том числе и на территориях

заповедников, парков, лесов. Природные пожары редко происходят по естественным причинам – из-за

удара молнии. Не секрет, что подавляющее их большинство чаще всего возникает по вине самих

людей.

У природы есть предел терпения; когда людские злодеяния превышают меру, она начинает

мстить», – сказал когда-то великий Махатма Ганди, и сейчас это высказывание как никогда

актуально. Лесные пожары ежегодно становятся для России настоящим бедствием. Сгорают

гигантские площади лесных массивов, уничтожаются уникальные экосистемы. Огонь, выходя из

повиновения, не щадит никого и ничего. Погибает все живое: люди, звери, птицы.



18 октября В Центре детского творчества состоялась акция «Живи, лес!». Цель данной акции-

формирование экологической культуры, воспитание ответственного, бережного отношения к природе,

а также предупреждение лесных пожаров.

В данной акции приняли участие отряды школьного лесничества «Амурский бархат»: отряд

«Барбарис», работающий на базе школы №8 и его руководитель Тараненко Г.В., отряд «Азимут»,

работающий на базе Центра детского творчества и его руководитель Гурина Т. В., отряд «Родничок» -

на базе НОУ СОШ №14 и его руководитель Шевцова Н.М., а также отряд «Вертикаль» - на базе

школы № 16 и его руководитель Чекмарева Л.М.

Открыл акцию, обратившись с приветственной речью к участникам, первый заместитель

правительства ЕАО Сироткин М.Г. На торжественной церемонии открытия акции присутствовали

важные гости- работники лесного хозяйства области - начальник управления лесами правительства

ЕАО Ковалев С.А., директор Областного государственного казенного учреждения «Лесничество ЕАО»

Матвеенко И. Ю., первый заместитель директора Областного государственного казенного учреждения

«Лесничество ЕАО» Кирюшкин В.П., начальник ОГАУ «Лесоохрана ЕАО» Гребцов Н.В. и директор

ОГАУ «Биробиджан-лесхоз» Гринев С.А.

После церемонии открытия акции отряды школьного лесничества отправились на встречу с

начальником отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Гаевым В.В., который прочитал

лекцию по вопросу защиты леса от пожаров, после чего ребята отправились на Арбат распространять

в массы информационные буклеты, призывающие наших сограждан к сохранению лесов нашей

области от пожаров.


