ИТОГИ «ЗЕЛЁНОГО МАРША – 2018»
С сентября 2017 года по апрель 2018 года проведен открытый межрегиональный
социально-экологический проект "Зеленый марш-2018" проводимый совместно ВРОО
по содействию в развитии и образования
личности «ЗУБР» В
ГКУ ДО
«Волгоградскийдетский эколого-биологический центр».
В Проекте приняли участие 74 образовательных организации из 15
муниципальных районов Волгоградской области: Городищенского, Еланского,
Жирновского,
Иловлинского,
Калачевского,
Киквидзенского,
Клетского,
Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Руднянского, Среднеахтубинского,
Суровикинского, Урюпинского, Чернышковского и городских округов – городов:
Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, а также Республик: Карелия,
Мордовия, Татарстан; Ставропольского края; Нижегородской, Новосибирской,
Самарской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областей Российской Федерации и
г.Москвы. В различных мероприятиях Проекта приняло участие около 800 детей и их
педагогов.
В рамках Проекта проведены следующие конкурсы и мероприятия:
- "Экодром": дистанционная интеллектуально-игровая программа;
- "Импульс": экспериментально-исследовательские работы;
- "Навстречу": социальные и практические реализованные природоохранные проекты;
- "А знаете ли вы?": презентации (познавательная информация о насекомых) и слайдфильмы «Живое слово»;
- Конкурс информаторов "Эко-Стоп": буклеты буклеты "Ресурсы не бесконечны",
зелёные лайфхаки "От капли до океана" и постеры "Лес – наш друг";
- "Экоперо": эссе "Я и устойчивое развитие", экологическая сказка "Жили-были..." (о
деревьях), экокодетектив "Дело №..";
- Фотоконкурс "Мгновение": "Репортаж из леса", фото-коллаж "Пластиковая война!",
фотографии "Обитатели водоемов";
- "От творчества к защите": конкурс социальной рекламы (видеоролики);
- Конкурс реализованных экологических квестов "Делаем вместе";
- Конкурс методических разработок;
- Олимпиада по естествознанию "Через тернии – к звездам!";
- Экологические акции: "Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета"; "Поможем
пернатым"; "Мусору – нет!".
По сумме баллов всех конкурсов и мероприятий жюри определило победителей и
призеров Проекта.
Победитель: команда "Торнадо" муниципального казенного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино Волгоградской
области
Призеры:
 команда "Архипелаг Добрых Дел" муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда"
 команда "Надежда"
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Новонадеждинская средняя школа"
 команда
"Служба
экологической
безопасности"
муниципального
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 р.п.
Средняя Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области
 команда "Экоград"
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 16 г. Павлово" Нижегородской области
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