Эколята – молодые защитники природы
Последнее время все больше жителей отмечают, как стал
преображаться наш город. Улицы становятся чище, уютнее, и это не может
не радовать, ведь бережное отношение к тому, что тебя окружает, имеет
прямую взаимосвязь с экологической обстановкой в целом.
В этой деятельности участвуют учащиеся объединений «Арт – декор»,
студии «Мир твоей души» и «Декоративный калейдоскоп». Дворца детского
(юношеского) творчества, которым руководит автор этих строк, а также
учащиеся объединения «Мой друг – компьютер» (педагог Гордеева А.Ю.).
В августе мы стали участниками областного конкурса творческих
проектов по ландшафтному дизайну «Островок Памяти, Мужества и Славы
Эколят – молодых защитников природы» в рамках регионального этапа
Всероссийской акции «Россия – территория Эколят - молодых защитников
природы».
Участники проекта создали ландшафтную зону для улучшения
состояния места захоронения погибших воинов в Великой Отечественной
войне, защитников города Ефремова.
Работа в рамках проекта проходила с 19 февраля по 1 августа 2018
года. Учащиеся изучили место захоронения и историю Сквера Памяти
павших за защиту города Ефремова.
Собрав сведения и сделав фотоматериалы, мы провели анализ и
выполнили эскизы по своему замыслу, составили план реализации проекта,
выполнили схему - эскиз реализации проекта. Определившись с итоговым
вариантом, приступили к его реализации.
Совместно с педагогами МКУДО «ДДЮТ» и представителями
администрации муниципального образования город Ефремов учащиеся
приняли участие в уборке территории места захоронения, его озеленении,
приуроченного к празднованию Дня Победы.
Учащиеся получили удовольствие от процесса и слова благодарности
от жителей нашего города. В процессе реализации проекта они
познакомились с жизнью защитников нашего города, из чего учащиеся
сделали выводы по значимости и необходимости ухода за местами
захоронения воинов Великой Отечественной войны. Было принято решение
изготовить флористические композиции к памятным датам Великой
Отечественной войны.
Процесс изготовления флористических композиций простой и
приятный. Совместно с «Эколятами» «Молодые защитники природы»
изготовили композиции для оформления зала к празднику и возложения
цветов в Сквере павших воинов. Знания по основам флористической

композиции очень пригодились и учащиеся с удовольствием поделились ими
с младшими участниками процесса.
В рамках проведения торжественных мероприятий учащиеся
выполнили разнообразные творческие работы.
Чтобы «Островок Памяти» радовал глаз, были организованны
инициативные группы из учащихся объединений «Арт – декор», студии
«Мир твоей души» и «Декоративный калейдоскоп», которые ухаживали за
растениями: поливали, рыхлили почву и пропалывали, подкармливали
растения.
Наш проект, представленный на областной конкурс, среди работ 348
участников из 21 образовательного учреждения 6 муниципальных
образований Тульской области, был награждѐн дипломом министерства
образования Тульской области призера 2 степени.
Хочется выразить благодарность всем, кто принимал непосредственное
участие в реализации проекта: учащимся и сотрудникам МКУДО «ДДЮТ», а
также представителю родительского комитета МКУДО «ДДЮТ» Грибановой
И.В., которая обеспечила молодых защитников природы необходимыми
материалами для реализации нашего проекта.
Берегите окружающую среду, даже в небольших масштабах, цените и
уважайте труд других, тогда экологически чистой будет не только природа и
взаимоотношения с людьми, но и ваша душа.
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