Всероссийский социальноэкологический проект по экологическому образованию и воспитанию
«ЗЕЛЁНЫЙ МАРШ -2019» проводится
среди организаций основного и дополнительного образхования, детских клубов и
объединений
«ЗЕЛЁНЫЙ МАРШ» это : творческие
конкурсы, исследовательские и проектные работы, просветительскопознавательные мероприятия, социально-экологические акции и интеллектуально-игровая программа «Экодром»,

олимпиада по естествознанию.
За участие в каждом конкурсе, мероприятии и игровых турах «Экодрома»
команды получают баллы (бонусы), которые суммируются по мере реализации
Проекта и при подведении итогов. Таким образом, определяются лучшие экологические команды, как в целом по
итогам «Зеленого марша», так и за отдельные направления.
По итогам Проекта наиболее активные его участники, призёры и победители конкурсов приглашаются на Детский
экологический Форум, планируется выпустить сборник материалов лучших работ.
Все участники получают сертификаты, а
победители и призёры награждаются
грамотами и дипломами.

Старт проекта - Сентябрь 2018
года.
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ЗЕЛЁНЫЙ МАРШ ЭТО:
Конкурсная программа:
"Импульс" - экспериментальные исследовательские
работы по охране окружающей среды и её загрязнении;
"Навстречу" - реализованные социальные природоохранные проекты, направленные на сохранение и
восстановление живой природы и здоровья человека;
"Свой взгляд" - презентации или слайд-фильмы по
двум номинациям: "А знаете ли вы?" - познавательная
информация о птицах и «Живое слово» - воспроизведенное стихотворение о растениях (видеоролик);
-"Эко-Стоп" - номинации: буклеты "Разделяя умножаем", зелёные лайфхаки "Сбережем ресурсы—
сбережем планету" и постеры "Вода—это жизнь";
"Экоперо" - литературные работы по номинациям:
интервью "Раздельный сбор ТБО—это актуально?",
экологическая сказка "Жили-были..." (о макулатуре);
экокодетектив "Дело №…" (экологическое расследование, репортаж);
"Мгновение" - рассматриваются авторские фотоработы по номинациям: фоторепортаж "А у нас во дворе",
фото-коллаж "Зелёные братья", фотографии "Крылья";
"От творчества к защите" - конкурс социальной рекламы; рассматриваются видеоролики, побуждающие
изменить поведение по отношению к природе и её ресурсам;
"Делаем вместе"- конкурс реализованных экологических квестов;
"Мастер" - конкурс методических материалов по проведению эколого-биологических мероприятий с детьми во внеурочное время и на природе и сценариев экологических мини-пьес;

Олимпиада по естествознанию "Через тернии—к звёздам»"

Экологические акции:
«Зеленый двор, зеленый город, зеленая
планета»,
«Поможем младшим братьям»,
«Мусору – нет!».

Интеллектуально-игровая программа
«ЭКОДРОМ» - в неё включены серьезные деловые
игры по решению экологических проблем, интеллектуальные развивающие задания, исследовательские задания с элементами экспериментов и
наблюдений, практические задания с приобщением
детей к природе и охране окружающей среды. Планируется провести 6 туров в течение всего учебного года. Игры основного этапа проводятся с октября 2018 по март 2019 года.

***

Основная
программа
Проекта
осуществляется
дистанционно
через портал в
сети Интернет, а
также по электронной почте.

Учредители и организаторы проекта:

Проект реализуется среди образовательных
организаций Российской Федерации. Данный
проект является открытым и к нему могут присоединиться коллективы из зарубежья.
Положение о «Зелёном марше», форма заявки,
реквизиты для перечисления оргвзноса, требования к конкурсам будет размещена в начале
учебного года на сайте:
http://ekodrom-zubr.ru/
Эту и другую информацию можно запросить информацию по адресу:
ekodrom@yandex.ru

Мероприятия

 Комитет образования и науки Волгоградской области,
 Государственное казенное учреждение дополнительного образования «Волгоградский детский
эколого-биологический центр»,
 Волгоградская региональная общественная организация по содействию в развитии и образовании
личности «ЗУБР»,
 МОУ СШ № 124 Красноармейского района Волгограда,
 Детское общественное объединение «Архипелаг
добрых дел» .

Подготовка, информация

Наши партнеры:
Межрегиональная неправительственная
общественная организация «Зелёный крест»,
Российская государственная библиотека для
молодежи , ВолГУ, ВГСПУ, ВГАСУ, ВГМУ,
ГАУ ДПО «ВГАПО»

«Экодром» - 6 туров

Дата проведения
Сентябрь
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