Отчёт о проведении Открытого межрегионального
социально-экологического проекта «Зелёный марш – 2016»
В Волгограде завершился Открытый межрегиональный социальноэкологический проект «ЗЕЛЁНЫЙ МАРШ-2016». Его организаторами, уже
который год являются Волгоградский детский эколого-биологический центр,
Волгоградская региональная общественная организация «ЗУБР», Станция
юннатов Красноармейского района г.Волгограда и детское общественное
объединение «Архипелаг Добрых Дел» школы № 124. Проект
осуществляется при поддержке неправительственной межрегиональной
общественной организации «Зеленый крест» .
Проект длился в течение всего учебного года и включал в себя
несколько направлений: творческие конкурсы; экологические акции;
интеллектуально-игровая программа «Экодром»; цикл обучающих
семинаров, тренингов консультаций; интеллектуальная олимпиада по
естествознанию «Через тернии – к звездам!».
За участие в каждом конкурсе, мероприятии и игровых туров
«Экодрома» команды (учреждения) получали баллы, которые суммировались
по мере реализации Проекта и при подведении итогов. Таким образом,
определялись лучшие экологические команды, как в целом по итогам
Зеленого марша, так и за отдельные направления.
В проекте в основном принимали участие учреждения основного и
дополнительного образования Волгоградской области. Это более 60 команд
из школ, гимназий, лицеев, а также детских эколого-биологических центров,
станций юннатов, центров детского творчества 16 районов области и
г.Волгограда. В этом году в проекте приняли участие команды и из других
регионов: Белгородской и Московской областей, Мордовии, Татарстана,
Кабардино-Балкарии, Смоленска, Ярославля, Саматлора.
В творческой программе были представлены конкурсы:
·
Научно-исследовательских работ «Импульс» (экспериментальные
исследовательские работы в области загрязнения окружающей среды);
· Социальных проектных и практических работ в области сохранения и
восстановления живой природы «Навстречу»
· Буклетов «ЭКОСТОП». Номинации: «Животные в городе», «ЗОЖ - это
здорово!», «Земля истощается» и плакатов «В каждой капле – жизнь»;
· Презентаций и слайд-фильмов «А знаете ли вы?» (неизвестное о
растениях);
· Литературный конкурс «ЭКОПЕРО». Номинации: эссе, экологическая
сказка и публицистика;
· Фотографий «Мгновение». Номинации: «Их почти не видно», «Из моего
окна», «Наследили»;
Во всех творческих конкурсах приняло участие более 650
обучающихся.
Также был проведён конкурс и для педагогов: «Методические

разработки по проведению эколого-биологических мероприятий с детьми во
внеурочное время и на природе» (26 работ).
Среди экологических акций было выбрано три направления: «Зеленый
двор, зеленый город, зеленая планета», «Помоги пернатым» и «Мусору –
нет!». В течение года детские коллективы проводили акции по месту
жительства и учёбы и пересылали свои отчеты, фоторепортажи о
проделанной работе.
Основную программу ЗЕЛЁНОГО МАРША составляла
интеллектуально-игровая программа «Экодром», в которой приняло участие
30 команд. В этом году были проведены 6 дистанционных туров. В них были
представлены и серьезные деловые игры по решению экологических
проблем, и интеллектуальные развивающие задания, исследовательские
задания с элементами экспериментов и наблюдений, практические - с
приобщением детей к природе и охране окружающей среде. Среди
практических заданий были такие как: определение различных веществ в
растениях и др. организмах, определение состояния экологической ситуации,
организация экологических флеш-мобов и др.
В заданиях были и интересные фото-вопросы, вопросы загадки и
шифровки.
Задания туров и информацию и реализации всего Проекта можно
посмотреть на нашем сайте.
Завершающим аккордом ЗЕЛЁНОГО МАРША стал IV Областной
детский экологический форум «Устойчивое развитие и биоразнообразие»,
который прошел 26 апреля на базе МОУ СШ № 124 г.Волгограда.
В Форуме приняло участие более 100 обучающихся из 21 учреждений
основного и дополнительного образования 5 районов Волгоградской области
и 6 районов г Волгограда, Волжского, а также учителя и педагоги
дополнительного образования.
В программе Форума работали рабочие секции:
Использование ИКТ в проектных работах (Дёмин Михаил Сергеевич,
учитель информатики МОУ СШ № 124 г.Волгограда);
Использование технологий постера в организации проектной
деятельности – Кужба О.В., педагог дополнительного образования
Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи Красноармейского района Волгограда,
Полякова Н.В. – ст.методист ГКУ ДО ВДЭБЦ;
Использование интерактивных карт на базе Scanex Web-GIS GeoMixer в
эколого-биологической практике – Ярыгин А.Н., учитель географии МОУ
СШ № 21, педагог дополнительного образования ГКУ ДО ВДЭБЦ,
Интерактивная игра «Сарпинские тайны» - Жердева Л.В. учитель географии
МОУ СШ № 124;
Гражданская экологическая позиция - как организовать экологическую
акцию – Смирнов А.Г., член Совета ВРОО «ЗУБР»,Ковалёв С.П.научный
сотрудник ФГБНУ ВНИИ Орошаемого земледелия, аспирант
Волгоградского аграрного университета, лауреата всероссийскогоконкурса

«Эколог года – 2010, Ульянова В.Г. – зам директора по УВР ГКУ ДО ВДЭБЦ;
Социальная реклама. Делаем листовку. - Полянский Е.А., доцент
кафедры Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Художественно-прикладное творчество в экологической деятельности
Красильникова В.А., учитель технологии МОУ СШ № 124.
Игровые технологии в эколого-биологическом образовании Голтвин
В.Д., член Совета ВРОО»ЗУБР».
Программа Форума была составлена таким образом, что всем
участникам была дана возможность посетить все площадки и мастер-классы.
Для руководителей прибывших команд: учителей и педагогов
дополнительного образования был проведен семинар «Использование
интерактивных форм обучения в эколого-биологическом образовании».
По итогам работы форума и игротеки в рамках очного тура
интеллектуально-игровой программы «Экодром» были определены лучшие
игроки представленных команд. А по итогам 6 туров «Экодрома» были
определены победители – это команда «Прорыв» из «Лемешкинской СОШ»
Руднянского района и «Кристал» из Клетско-Почтовской СОШ
Серафимовического района. Так же можно поздравить команды-призёры
этого увлекательного интеллектуального марафона, который продолжался в
течение всего учебного года: «ЭкоМатышёво» МКОУ Матышевская СОШ
Руднянского района, «Экосфера» МОУ гимназия № 17, «Экологический
экспресс» из Рузаевского ЖПТ и команда «Экстрим» из МОУ СШ №3 г.
Николаевска.
На Форуме были подведены окончательные итоги творческих
конкурсов и других мероприятий Межрегионального социальноэкологического проекта «ЗЕЛЁНЫЙ МАРШ -2016», и по сумме
заработанных баллов победителями ЗЕЛЁНОГО МАРША стали команды:
МКОУ «Лемешкинская СОШ» и мордовская команда «Экологический
экспресс ГБОУ СПО «Рузаевский ЖПТ», а призерами: МОУ ОШ № 119
Красноармейского района Волгограда, МБОУ Клетско-Почтовской СОШ
Серафимовического района, МКОУ Матышевская СОШ Руднянского района
и МОУ «Лицей №8 «Олимпия» из Волгограда. (См. Приложение Итоговый
протокол)
Все участники проекта получили сертификаты, а призёры и победители
конкурсов грамоты и интересные призы.
Большую помощь в проведении Форума и в целом «Зелёного марша»
оказали старшеклассники МОУ СШ № 124, члены детского общественного
объединения «Архипелаг Добрых Дел».
Автором и руководителем проекта является Подгузов Николай
Александрович член Совета ВРОО «ЗУБР», методист ГКУ ДО ВДЭБЦ.

