
Муниципальный конкурс 

 «Экологический калейдоскоп» (слет лидеров экологического  движения) 

 

     Тема  слета лидеров экологического движения: «Сохраним природу своей 

малой родины». 

   МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» и Инспекция по охране окружающей среды и 

природопользованию 3 декабря 2016 года провели районный слет лидеров 

экологического движения на базе Савинского дома культуры.    Цель слета - обмен 

опытом работы детских экологических объединений Пермского муниципального 

района и поощрение учащихся, творческих объединений, занимающихся 

природоохранной и эколого-просветительской деятельностью.  В Пермском районе 

слет проходит в 16 раз.  

   Участниками мероприятия стали 90 обучающихся  - активисты школьного 

экологического движения, активные участники летних природоохранных и 

экологических отрядов и районной Акции «Дни защиты от экологической опасности» 

из 12 общеобразовательных организаций Пермского муниципального района МБОУ 

«Баш-Култаевская основная школа», МАОУ «Заболотская основная школа»,  МБОУ 

«Хохловская основная школа»,  МБОУ «Нижнемуллинская средняя школа», МБОУ 

«Конзаводская средняя школа», МАОУ «Бершетская средняя школа», МАОУ 

«Култаевская средняя школа»,  МАОУ «Бабкинская средняя школа», МАОУ 

«Савинская средняя школа», МАОУ «Сылвенская средняя школа»,  МАОУ «Усть-

Качкинская средняя школа», МАОУ «Юговсая средняя школа»,  МАОУ «Юго-

Камская средняя школа». На открытии слета с приветственным словом выступили  

организаторы и гости слета: ведущий специалист инспекции по охране окружающей 

среды и природопользованию Евгения Геннадьевна Зубова и методист отделения 

дополнительного образования детей «Экологический центр» Мевх Анна Вадимовна. 

   После  приветствия, каждой делегация выступила с творческим отчетом о 

проделанной работе за прошлый год. Первыми отчитывались ребята из МАОУ «Юго-

Камская средняя школа». Сценка-сказка «Сохраним природу Юго-Камска», 

созданная по мотивам русской народной сказки «Колобок», очень понравилась 

зрителям. Из МАОУ «Култаевская средняя  школа»  на слет явились феи и 

рассказали, как при помощи волшебства и неравнодушных ребят их родное село 

преобразилось: исчез мусор, появились клумбы с цветами, посажены деревья. Их 

ближайшие соседи из МБОУ «Нижнемуллинская средняя  школа»  показали 

небольшую эко-сценку  и рассказали об участии во Всероссийском конкурсе по сбору 

макулатуры и пластика. 

  Активисты МАОУ «Юговская средняя школа»  и  МАОУ «Усть-Качкинская 

средняя школа»  подготовили выступление в стихотворной форме и презентацию 

экологических акций, организованных в прошлом учебном году. Симпатичный 

«Зеленый патруль» из  МАОУ «Савинская средняя школа» и МБОУ «Конзаводская 

средняя  школа им. В.К. Блюхера» отчитались сценками и песнями. Сказочный отчет 

предоставили на суд зрителей и юные экологи МБОУ « Заболотская основная 

школа». Судя по презентациям, нескучным и плодотворным стал прошлый год у 

экологических  отрядов  МАОУ «Бабкинская средняя школа», МАОУ «Бершертская 

средняя школа», МАОУ «Сылвенская средняя школа»  и МБОУ «Хохловская 

основная  школа».  



  После выступлений ребята играли в игру «Демократор». Суть игры состояла 

в том, чтобы придумать экологическую тему для петиции и собрать у 

присутствующих подписи в пользу этой темы. Команду, набравшую наибольшее 

число голосов, ждал подарок. 1 место занял отряд «СОП» МБОУ «Конзаводская 

средняя школа им. В.К. Блюхера», 2 место – отряд МАОУ «Усть-Качкинская средняя 

школа», 3 место – отряд МАОУ «Заболотская основная школа». 

  В заочном индивидуальном конкурсе видеосюжетов,  посвященном 

проблемам комплексного сохранения культурного и природного наследия малой 

родины и выражающий личное понимание проблемы взаимоотношения населения и 

природной среды приняли участие две школы – МБОУ «Заболотская основная 

школа» - Диплом 2 степени и МБОУ «Хохловская основная школа» - 3 степени. 

  В завершение мероприятия методист МАОУ «ДЮЦ «Импульс» Елена 

Лобанова  подвела итоги районной акции «Дни защиты от экологической опасности», 

конкурса летних природоохранных и экологических отрядов, игры «Демократор». 

Лучшим из активистов были вручены грамоты и ценные призы. 

  По сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом количество участников 

увеличилось на 5 человек. Количество образовательных организаций на 3  

учреждения.    

  К сожалению, активность участия общеобразовательных учреждений в 

экологических мероприятиях падает.  2017 год объявлен в России годом экологии. И 

хочется верить, что людей, заинтересованных в чистом и безопасном будущем станет 

гораздо больше.  

 

 

                   Методист                                                Лобанова Елена Сергеевна 

 

 


