
ВОЛНА «ЗЕЛЁНЫХ» МЕРОПРИЯТИЙ 

  

2013 год в России указом президента был объявлен годом охраны окружающей
среды, именно поэтому Общероссийская акция «Дни защиты от экологической
опасности» у нас в стране на этот раз приобрела большой размах. Количество и
качество природоохранных мероприятий, экологических акций и рейдов уже
сейчас превышает показатели прошлого года.      

  

  

Волонтёры междуреченской детской экологической общественной организации
«Зелёные» традиционно принимают самое активное участие в данной акции.Так, 19
марта в рамках работы «Зелёной гостиной» -  первом мероприятии, проводимом в
рамках Дней защиты от экологической опасности у нас в городе, состоялось
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награждение активных участников экологической акции «Дни защиты от экологической
опасности» в 2012 году. Среди 4 школьников из Междуреченска, благодарственным
письмом от заместителя губернатора по природным ресурсам и экологии был отмечен и
волонтёр нашей организации, Калинин Алексей.

  

С 23 по 27 марта волонтёры детской экологической общественной организацией
«Зелёные» совместно с Областным центром дополнительного образования детей
провели выездной семинар-практикум «Журналистский пленэр», посвященный Году
охраны окружающей среды. На базе туристского комплекса «Поднебесные зубья»
старшеклассники из Топок, Новокузнецка, Кемерово и Междуреченска смогли поближе
познакомиться с природой родного края, покорили пик Поднебесный, приняли участие в
интерактивных играх по экологии и журналистике, а также поучаствовали в
мастер-классах и практике по фотоискусству.

  

26 апреля волонтёры МДЭОО «Зелёные»  организовали и проведи «Экологическую
школу» для воспитанников детского дома «Капельки». Юные добровольцы подготовили
пять этапов: воспитанники детского дома учились завязывать сложные узлы,
отгадывали загадки на тему экологии, изучали круговорот воды в природе с помощью
игры  «Капля», участвовали в обучающем тренинге «как спастись при наводнении», а
так же  своими руками делали  фильтр. По итогам обучающей игры каждая из команд
получила сладкие призы на память.
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На протяжении марта и апреля в Междуреченске проходили традиционные субботники,
все организации предприятия и школы принимали в них активное участие и убирали
отведённые им территории. Не остались в стороне и ребята из МДЭОО «Зелёные», 19
апреля они приняли участие в городском субботнике, посвященном Всемирному Дню
Земли, на территории Ивановской базы, а 1 мая сами организовали  экологический
десант на берегу реки Уса.

  

О новых мероприятиях волонтёров организации «Зелёные» читайте на страницах Мол
одёжной интернет-газеты "GreenDay"
и на сайте организации 
http://green.m-sk.ru/
.

  

Пресс-центр МДЭОО «Зелёные»
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