Итоги проведения Регионального экологического детского
фестиваля
4 июня 2018 года на базе ГБУДО «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей» проходил Региональный экологический
детский фестиваль, в котором приняли участие более 130 детей из 17 муниципальных
образований Ивановской области, воспитанников экологических и творческих
объединений, представителей регионального отделения Российского движения
школьников, различных общественных организаций.
Всероссийский экологический детский фестиваль – одно из самых ярких и
масштабных событий. Фестиваль объединяет два больших праздника – День защиты
детей и День Эколога. На территории Ивановской области фестиваль проходит уже в
четвертый раз.
С приветственным словом к юным экологам обратились Горошко Светлана
Александровна, начальник Управления общего и дополнительного образования и
воспитания Департамента образования Ивановской области и Меинов Олег
Иззетович, первый заместитель начальника Департамента природных ресурсов и
экологии Ивановской области.
После торжественного открытия Фестиваля
команды отправились в
увлекательное путешествие по станциям на свежем воздухе. Традиционный
экологический квест прошел с участием героев-«Экологической азбуки».
Участники игры смогли продемонстрировать свои знания на различных
интерактивных экологических площадках: определить следы животных на площадке
«Там на неведомых дорожках», определить птиц по голосам на станции «Голоса
леса», узнать о полезных свойствах лекарственных растений на площадке «Лесная
аптека», «распутать» «Экологическую паутину». На площадке «Эко-комикс»,
которую организовали ребята из регионального отделения Российского движения
школьников ребятам предстояло создать листовку-комикс о необходимости
раздельного сбора твердых коммунальных отходов. На станции «Дай друг на счастье
лапу мне!» юных экологов ожидали встречи с четвероногими друзьями. Здесь ребята
могли узнать о правилах содержания домашних животных, посоревноваться в знании
пород собак, смогли пообщаться с членами объединения «Юный кинолог» и их
питомцами. На площадке «Эстафета добрых дел в помощь природе» каждый
участник квеста мог внести личный вклад в дело сохранения природы: побелить
ствол дерева, прорыхлить и полить цветы на клумбе.
Одним из самых сложных испытаний стал «Экотест», где все команды должны
были коллективно ответить на вопросы из различных разделов экологии. Настоящий
заряд бодрости ребята получили на станции «Быть здоровым – здорово!».

Абсолютными победителями в «Экологическом квесте» стала объединенная
команда школьников Савинского, Палехского и Ивановского районов. Они же стали
победителями в номинации «Экотест». Лучшим «Экокомиксом» была признана
работа команды Озерновской средней школы Ивановского района и отряда
«Хранители» Седельницкой основной школы Комсомольского района.
Настоящим подарком для всех участников стала праздничная концертная
программа, в которую вошли выступления творческих объединений Ивановской
области. В заключение программы был исполнен гимн Всероссийского
экологического детского фестиваля.

