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«Знать свое Отечество во всех его  
пределах, знать изобилие и 

недостатки каждого места». 

 

П.П. Семенов-Тян-Шанский 

 

Краткое описание проекта 

 

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–1914) сосредоточивал 

внимание на географии человека. Он видел высокую гуманистическую 

миссию биологических наук (ботаники, географии, физико-географического 

районирования) в сохранении уникального этнического потенциала и 

необходимости укрепления связи человека с землей.  

Одним из важных вопросов современного образования школьников 

является проблема приобщения детей к природе, развитие эмоционального 

отношения к ней. Накопление реальных, достоверных, представлений, 

понимания взаимодействий явление природы лежит в основе последующего 

формирования у детей элементов материалистического миропонимания.  

С самого раннего детства ребенок должен  учиться понимать и любить 

природу, ценить ее, бережно относится к ней. Изобразительная деятельность 

детей поможет им запомнить, закрепить и углубить нужные знания о 

природе, о месте и роли человека, живущего в ней в единстве, так как сам 

человек является неотъемлемой частью природы.   

Уже более 30 лет одним из ведущих направлений воспитательной 

деятельности ДТ «Октябрьский» г. Липецка является работа по 

программе «Экология и мы»: озеленение, организация субботников 

ликвидация мусорных свалок, просветительская и пропагандистская 

деятельность по охране природы, показ экологических спектаклей, участие в  

экологических конкурсах, акциях, экспедициях, конференциях и фестивалях.  

В связи с этим нами  был создан экологический проект «Зеленая 

школа», который реализуется в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности» и предусматривает проведение городского 

конкурса рисунков  «Узнавай свой край родной» (Приложение 1). Его главная 

цель – формирование  у  школьников целостного представления о родном 

крае, уникальных природных богатствах через творческую деятельность, 

расширение знаний о природе, мотивация к поиску экологического материала 

о природе  Липецкой области.  



 
 

Участниками проекта станут учащиеся образовательных учреждений 

города Липецка.  

В конкурсе предусмотрены 4 номинации:   

 «Жили-были рыбы, птицы, звери» - рисунки редких  животных Липецкой 

области, занесенных в Красную книгу;   

 «Колокола тревоги» -  рисунки с изображением экологических проблем 

Липецкой области; 

 «Уголки заповедной природы Липецкого края» - пейзажи заповедных мест 

Липецкой области;  

 «Цветами улыбается Земля» - рисунки редких растений нашего края.    

По итогам конкурса в Доме творчества «Октябрьский», а затем в 

администрации города Липецка будет организована тематическая выставка 

творческих работ. 

Тем самым  участники конкурса узнают подробнее о редких животных 

и растениях края, о заповедных местах  области и о проблемах сохранения 

природы родного края.  

Изучение особенностей и уникальности природы родного края 

способствует воспитанию патриотизма, дает возможность привлечь их  к 

поисково-исследовательской деятельности. Обязательное условие:  

ориентирование не на запоминание школьниками предоставленной 

информации, а на активное участие ими в процессе ее приобретения: 

рисование, поиска информации, выезд на посадку нового леса и экскурсию в 

заповедные места.  

На церемонии награждения будут вручены грамоты и подарки, и всех 

неравнодушных защитников природы пригласят на акцию «Зеленое кольцо 

города» - посадку деревьев в ГАУ «Ленинский лесхоз» и акцию «Зеленая 

инициатива» - ликвидацию свалок районе поселка Тракторостроителей в г. 

Липецке.  

 Сотрудники ОКУ «Ленинский лесхоз» ежегодно для учащихся ДТ 

«Октябрьский» готовят территорию 1,5 - 2 га для посадки саженцев вручную. 

И уже с осени многие воспитанники Дома творчества с нетерпеньем ждут 

весны и новой посадки леса. В октябре 2018 года экологический отряд ДТ 

«Октябрьский» «Зеленая дружина» совместно с ОКУ «Грязинское 

лесничество» собрали более 50 кг семян красного дуба в рамках 

Всероссийской экологической акции «Живи лес» и передали их в питомник. 

Ребята не только знакомятся с правилами и техникой посадки саженцев 



 
 

разных видов деревьев в труднодоступных местах, они узнают много нового о 

лесе, когда и зачем производится вырубка деревьев, о деятельности лесных 

хозяйств в нашей стране.  

Так же  все призеры, победители конкурса рисунков «Узнавай свой 

край родной», участники акций «Зеленое кольцо города», «Зелѐная 

инициатива» награждаются поездкой в заповедник «Галичья гора».  

Каждый участник проекта сможет:  

 нарисовать рисунок в любой из 4 номинаций: «Жили-были рыбы, птицы, 

звери», «Колокола тревоги», «Уголки заповедной природы Липецкого края», 

«Цветами улыбается Земля»); 

 принять участие в работе тематической выстывки; 

 повысить экологическую грамотность;  

 получить положительные эмоции в процессе коллективного труда, сажая   

молодой лес;  

 познакомиться с профессиями в сфере лесного хозяйства;  

 посетить заповедник «Галичья гора». 

Актуальность и социально-экономическая значимость проекта 

В настоящее время подрастающее поколение развивается в эпоху 

технического прогресса, много свободного времени проводит в виртуальном 

мире компьютерных гаджетов и мало интересуется окружающим реальным 

миром. Не изучает и не познает родной край, в том числе, его природу и 

экологические проблемы. 

Современная образовательная система призвана воспитывать 

гражданина и патриота. Еще К. Д. Ушинский писал, что «нам не мешало бы 

знать, вместо прочих, одну черту из западного образования – черту уважения 

к своему отечеству…». А любовь и уважение к своему отечеству начинается с 

любви к родному краю. Для этого необходимо повысить интерес к изучению 

и познанию малой родины, пробудить желание беречь ее и заботиться о ней.  

От этого зависит – попадет ли наш край в заботливые и надежные 

руки.  

Конкурс рисунков «Узнавай свой край родной» привлечет внимание 

учащихся к заповедным местам Липецкой области, проблеме исчезновения 

видов на территории края (животные и растения Красной книги Липецкой 

области) и другим проблемам экологии. 

Экологические акции «Зелѐная инициатива» и «Зелѐное кольцо 

города» вовлекут детей в природоохранную деятельность – эффективное 



 
 

средство патриотического воспитания. В результате их проведения будет 

высажено более 3 тыс. молодых деревьев, очищено от мусора около 1 га 

лесополосы на территории городского района поселка Тракторостроителей, 

что способствует улучшению экологической обстановки в городе Липецк. 

Цель  проекта 

 привлечение внимания подрастающего поколения к экологическим 

проблемам родного края, расширение знаний об уникальности природы 

Липецкой области, повышение уровня экологической культуры и социальной 

активности детей и подростков. 

Задачи проекта 

 организовать и провести конкурс рисунков «Узнавай свой край родной»; 

 создать условия для раскрытия творческого потенциала детей;  

 организовать тематические выставки творческих работ; 

 вовлечь учащихся  в природоохранную деятельность; 

 организовать и провести экологические акции «Зелѐная инициатива» и 

«Зеленое кольцо города»; 

 провести работу по организации познавательной экскурсии в заповедник 

«Галичья гора» для самых активных участников проекта. 

Участники проекта 

В проекте примут участие около 960 учащихся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста образовательных учреждений города Липецка. 

Они станут участниками конкурса рисунков «Узнавай свой край родной» (в 

городе Липецке около 80  общеобразовательных учреждений и 8 учреждений 

дополнительного образования. Согласно Положению о проведении конкурса 

от каждого ОУ принимаются не более 12 конкурсных работ  (по 1 работе в 3-х 

возрастных категориях и 4-х номинациях)). 

Сроки реализации проекта: январь - май 2020 года 

Этапы реализации проекта: 

1. Составление сметы расходов. 

2. Составление  положения о конкурсе рисунков «Узнавай свой край родной» 

(номинации «Жили-были рыбы, птицы, звери», «Колокола тревоги», 

«Уголки заповедной природы Липецкого края», «Цветами улыбается 

Земля»). 



 
 

3. Рассылка по образовательным учреждениям города, сбор работ, оценка 

работ жюри. 

4. Закупка призов, грамот. 

5. Церемония награждения конкурса. 

6. Выставка творческих работ победителей конкурса в МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка. 

7. Выставка творческих работ победителей конкурса в администрации г. 

Липецка 

8. Акция «Зелѐная инициатива» - выезд в район города Липецка для 

ликвидации мусорных свалок (район поселка Тракторосторителей) (50 

учащихся). 

9. Акция «Зеленое кольцо города» - выезд в ГАУ «Ленинский лесхоз» на 

акцию на посадку деревьев) (40 учащихся). 

10. Выезд в заповедник «Галичья гора» на познавательную экскурсию 

(призеры, победители конкурса рисунков «Узнавай свой край родной», 

участники экологических акций проекта (45 учащихся). 

11. Освещение в СМИ. 

12. Оценка результатов проекта. 

Место реализации:  

 основное здание МАУ ДО ДТ «Октябрьский» (конкурс рисунков «Узнавай 

свой край родной», церемония награждения, выставка); 

 администрация города Липецка (выставка конкурсных работ победителей 

и призеров); 

 замусоренная территория города Липецка в районе поселка 

Тракторостроителей (акция «Зелѐная инициатива»); 

 территория лесничества ОКУ «Грязинское лесничество» и ГАУ 

«Ленинский лесхоз», 1-2 га (акция «Зеленое кольцо города»); 

 территория заповедника «Галичья гора» (познавательная экскурсия). 

Исполнители проекта: 

 Торопцева Е.А., автор проекта, учащаяся детского объединения «Юные 

друзья природы»; 

 Никульникова В.В., Козлова Н.А., руководители проекта, педагоги 

дополнительного образования МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

 40 активных учащихся  среднего школьного возраста – участники  

экологической акции «Зелѐная инициатива»; 



 
 

 50 активных учащихся  среднего школьного возраста – участники  

экологической акции «Зелѐное кольцо города» (высадка молодого леса 

совместно с ГАУ «Ленинский лесхоз» и ОКУ «Грязинское лесничество»). 

Управление и обеспечение проекта  

Проект реализуется при поддержке отдела охраны окружающей среды 

администрации города Липецка, а также при сотрудничестве с  ГАУ 

«Ленинский лесхоз» и ОКУ «Грязинское лесничество». 

Оценка результатов проекта 

Реализация проекта подразумевает социальную эффективность, 

достигаемую за счет повышения уровня экологической культуры 

подрастающего поколения, воспитания патриотизма, а также долгосрочную 

экологическую эффективность за счет формирования у детей бережного 

отношения к природе и любви к родному краю.  

Заключительные положения: (освещение в СМИ) 

Освещение  хода реализации экологического проекта «Зеленая школа» - 

Никульникова В.В., педагог дополнительного образования: 

 на сайте МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г Липецка; 

 в Липецкой областной детской газете «Золотой ключик»; 

 информационный портал г. Липецка «ЛипецкМедиа», 

 социальная сеть «ВКонтакте». 

Контактные данные 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом творчества «Октябрьский» города 

Липецка 

Адрес учреждения: 398024 г. Липецк, ул. Депутатская, 55Б 

Контактный телефон: 8 4742 48 40 71 

e-mail учреждения: dt-okt@yandex.ru 

ФИО руководителя: Никульникова Валерия 

Викторовна 

Козлова Наталья 

Александровна 

 

Контактный 

телефон: 

+79050454327 +79803508169 

e-mail 

руководителя: 

nikulnikova.valeria@yandex.ru  kozlova_ddt@mail.ru  

mailto:dt-okt@yandex.ru
mailto:nikulnikova.valeria@yandex.ru
mailto:kozlova_ddt@mail.ru


 
 

 

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ «Узнавай свой край родной» 

в рамках Всероссийской акции  

«Дни защиты от экологической опасности» 

 

1. Общие положения 

Конкурс рисунков  «Узнавай свой край родной» проводится 

Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования Дом творчества «Октябрьский» г. Липецка при 

поддержке отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка  

с целью способствовать формированию  через рисунок у  школьников 

целостное представление о родном крае, его уникальных природных 

богатствах,  расширить знания учащихся о Липецкой области, подвигнуть к 

поиску экологического материала о природе  нашей области. 

2. Задачи 

Основные задачи Конкурса: 

 формирование через рисунок у  школьников целостного представления о 

родном крае, уникальных природных богатствах;   

 расширение знаний, поиск учащимися экологического материала о природе  

Липецкой области; 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде и природе; 

 патриотическое воспитание; 

 привлечение учащихся  к поисково-исследовательской деятельности; 

 формирование экологической культуры у детей и подростков через 

творческую деятельность; 

 раскрытие творческого потенциала детей; 

 выявление и поддержка талантливых детей. 

3. Участники 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования. 

Возраст участников: 6-18 лет. 



 
 

От каждого образовательного учреждения принимаются не более 12 

конкурсных работ  (по 1 работе в 3-х возрастных категориях и 4-х 

номинациях). 

 

4. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится  в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности». 

В конкурсе предусмотрены 4 номинации:   

 «Жили-были рыбы, птицы, звери» - рисунки редких  животных Липецкой 

области, занесенных в Красную книгу;   

 «Колокола тревоги» -  рисунки с изображением экологических проблем 

Липецкой области; 

 «Уголки заповедной природы Липецкого края» - пейзажи заповедных мест 

Липецкой области;  

 «Цветами улыбается Земля» - рисунки редких растений нашего края.   

  

Участники конкурса распределяются  по следующим возрастным группам: 

1. младшая 6 – 10 лет; 

2. средняя  11 – 14 лет; 

3. старшая 15 -18 лет. 

В каждой возрастной группе присуждается 1, 2, 3 места. 

 

5. Порядок проведения 

Этапы конкурса: 

1. Предварительный этап проводится с 1 февраля по 15 марта и включает прием 

заявок (Приложение 1) на участие в Конкурсе и творческих работ, которые 

представляются в  ДТ «Октябрьский» по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, 

55б, 2 этаж, кабинет № 17. 

2. Конкурсный этап проводится с 16 по 29 марта и включает проверку работ 

членами жюри, подведение итогов Конкурса, определение победителей и 

призеров 

3. Заключительный этап проводится в апреле, включает торжественное 

награждение победителей и призеров конкурса в актовом зале ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка. 

 

6. Критерии оценки 

В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми 

руководствуются жюри, являются: 



 
 

1. соответствие работы заявленной теме; 

2. информативность; 

3. качество и эстетичность работы;  

4. общественная значимость содержания; 

5. оригинальность идеи, эмоциональное воздействие. 

 

7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

Общие требования: 

1. работы должны соответствовать теме конкурса; 

2. работа должна быть самостоятельной и индивидуальной. 

3.работы не должны содержать: 

 политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и 

антиконстуционный смысл; 

 информацию, унижающую достоинство человека или отдельную группу 

людей; 

 материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав; 

 грамматические и стилистические ошибки. 

Технические требования: 

во всех номинациях принимаются работы формата А3, выполненные в 

различных техниках изобразительного искусства. Рисунки в распечатанном и 

электронном виде не принимаются. 

Творческие работы должны сопровождаться этикеткой, выполненной по 

образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри вправе исключить творческую работу из участия в Конкурсе, если 

на этапе проверки работ будет обнаружено, что она не удовлетворяет 

вышеуказанным требованиям.  

 

      8. Подведение итогов 

По итогам конкурса допускается наличие 12 первых мест – по одному 

первому месту в каждой возрастной категории и номинации, а также по 12 

вторых и третьих мест. Всего 36 призовых мест. 

«Название работы» 

Фамилия и имя автора, возраст 

Название образовательного учреждения 



 
 

Призеры и победители конкурса рисунков  «Узнавай свой край родной» 

будут награждены грамотами и призами. 

По итогам проведения конкурса будут организованы тематические 

выставки в здании ДТ «Октябрьский», а также в администрации города 

Липецка. 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рисунков   

«Узнавай свой край родной»  

 

ФИО участника конкурса  

Возраст  

(количество полных лет) 

 

Название работы  

Номинация  

Образовательное учреждение  

ФИО курирующего педагога  

Контактный телефон педагога  

 

 

  



 
 

Результаты реализации проекта 

 

Информация об итогах мероприятий в рамках Всероссийских 

дней защиты от экологической опасности  

1. Приняло участие трудовых коллективов – 2 коллектива: экологический 

отряд  «Зеленая дружина» ДТ «Октябрьский» (учащиеся ДТ), педагогический 

коллектив ДТ «Октябрьский». 

2. В том числе учебных заведений  – 19  

(14 общеобразовательных учреждений (№69, 70, 65, 4, 51, 48, 25, 41, 32, 33, 52, 

46, 62, 20) и 5 учреждений дополнительного образования (ЦРТ 

«Левобережный», ДТ «Октябрьский», ЦРТДиЮ «Советский», ЦТТ 

«Новолипецкий», ДДТ «Городской»). 

3. Всего человек –1098 

Сотрудники-43, воспитанники-1044, родители-11 

4. Высажено деревьев и кустарников –4 тыс. молодых сосен в 

Плехановском лесничестве (совместно с ГАУ «Ленинский лесхоз» и ОКУ 

«Грязинское лесничество»). 

5. Проведен уход за лесными насаждениями – 1,5 га. 

6. Устроено газонов – 3 (70 кв. м.) 

7. Устроено цветников – 5 (50 кв.м.) 

8. Очищено территорий пригородных лесов – 1,5 га 

9. Ликвидировано несанкционированных свалок – 9 шт. 

10. Прочитано лекций, докладов – 9 шт. 

11. Проведено бесед, консультаций по природоохранным вопросам – 67  

12. Опубликовано материалов на официальных сайтах – 9  

Официальный сайт ДТ «Октябрьский» г. Липецка: 

1. http://www.ddt48.ru/27954-2/ 

2. https://yadi.sk/i/tcslTQkpGyrbeA 

3. http://www.ddt48.ru/nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-uznavaj-svoj-kraj-rodnoj/ 

4. http://www.ddt48.ru/uznavaj-svoj-kraj-rodnoj-itogi-konkursa/ 

5. http://www.ddt48.ru/aktsii/zelenaja-shkola/ 

6. http://www.ddt48.ru/po-tropinkam-galichej-gory/  

Официальный сайт администрации города Липецка: 

7. http://lipetskcity.ru/iblock/novostijekologii/e/bolee_30_unih_givopiscev_nagradili0

6-05-2019/ 

http://www.ddt48.ru/27954-2/
https://yadi.sk/i/tcslTQkpGyrbeA
http://www.ddt48.ru/nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-uznavaj-svoj-kraj-rodnoj/
http://www.ddt48.ru/uznavaj-svoj-kraj-rodnoj-itogi-konkursa/
http://www.ddt48.ru/aktsii/zelenaja-shkola/
http://www.ddt48.ru/po-tropinkam-galichej-gory/
http://lipetskcity.ru/iblock/novostijekologii/e/bolee_30_unih_givopiscev_nagradili06-05-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/novostijekologii/e/bolee_30_unih_givopiscev_nagradili06-05-2019/


 
 

8. http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/bolee_30_junih_zhivopiscev_nagradili_po_itoga

m_konkursa_uznavaj_svoj_kraj_rodnoj_06-05-2019/ 

Официальный сайт департамента образования администрации города 

Липецка: 

9. http://www.doal.ru/node/4955 

10. http://www.doal.ru/node/4958  

11. http://www.doal.ru/node/5011  

13. Вывезено мусора с мест размещения несанкционированных свалок – около 

15 тонн (лесополоса в поселке Тракторостроителей)  

14. Объем средств, выделенных на природоохранные цели из местного 

бюджета – 10 000 руб. (выделено Отделом охраны окружающей среды 

администрации города Липецка) 

Награждение победителей конкурса 

«Узнавай свой край родной» 

С самого раннего детства мы 

должны учиться понимать и 

любить природу, ценить ее, 

бережно относится к ней, так как 

сам человек является 

неотъемлемой еѐ частью. А 

закрепить и углубить нужные 

знания о природе помогает 

изобразительное искусство. 

 

30 апреля в актовом зале Дома творчества «Октябрьский» города 

Липецка состоялась торжественная 

церемония награждения 

победителей и призеров городского 

конкурса рисунков «Узнавай свой 

край родной». Конкурс был 

организован Домом творчества в 

рамках крупного экологического 

проекта учреждения «Зеленая 

школа». Он получил поддержку 

отдела охраны окружающей среды 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/bolee_30_junih_zhivopiscev_nagradili_po_itogam_konkursa_uznavaj_svoj_kraj_rodnoj_06-05-2019/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/bolee_30_junih_zhivopiscev_nagradili_po_itogam_konkursa_uznavaj_svoj_kraj_rodnoj_06-05-2019/
http://www.doal.ru/node/4955
http://www.doal.ru/node/4958
http://www.doal.ru/node/5011


 
 

администрации города Липецка. А конкурс рисунков «Узнавай свой край 

родной» является первым этапом проекта. 

На конкурс было представлено 130 

работ из 19 образовательных 

учреждений: 14 

общеобразовательных учреждений 

(№69, 70, 65, 4, 51, 48, 25, 41, 32, 

33, 52, 46, 62, 20) и 5 учреждений 

дополнительного образования 

(ЦРТ «Левобережный», ДТ 

«Октябрьский», ЦРТДиЮ 

«Советский», ЦТТ 

«Новолипецкий», ДДТ 

«Городской»). 

Работы принимались в четырех номинациях: 

«Жили-были рыбы, птицы, звери» – рисунки редких животных Липецкой 

области, занесенных в Красную книгу; 

«Цветами улыбается Земля» – рисунки редких растений нашего края. 

«Уголки заповедной природы Липецкого края» – пейзажи заповедных мест 

Липецкой области; 

«Колокола тревоги» – рисунки с изображением экологических проблем 

Липецкой области.  

В результате оценки работ, члены жюри выделили 36 победителей и 

призеров конкурса, которые получили грамоты и памятные призы. 

Кроме того, среди работ всех участников, вне зависимости от номинации и 

возрастной категории, членами жюри были отмечены некоторые рисунки, 

авторы которых получили специальные призы. 

 



 
 

Свои творческие подарки ребятам 

преподнесли Анна Руднева и Инга Рудак 

из вокального ансамбля «Веснушки», 

учащиеся студии эстрадного вокала 

«Кристалл», театр моды «Стиль-студия 

«Каприз» и ребята из оздоровительной 

секции «Гимнастика маленьких 

волшебников». 

 

Экологическая акция «Зеленое кольцо города» 

19 апреля экологический отряд 

Дома творчества «Зелѐная дружина», 

совместно с ГАУ «Ленинский лесхоз» 

и ОКУ «Грязинское лесничество» 

провел ежегодную экологическую 

акцию по посадке леса – «Зелѐное 

кольцо города 2019». Это второй этап 

проекта «Зелѐная школа». 

 

В акции участвовало 10 

педагогов и 32 учащихся из детских 

объединений: «Юные друзья 

природы», «Архитектурное 

моделирование», «Бумажное 

моделирование», «Юный кулинар», 

Театральная студия «Вверх», Студия 

эстрадного вокала «Кристалл», «Вязание» 

и «Оранжевый лис». 

Все участники акции быстро 

справились с поставленной задачей, и уже 

через час на подготовленной работниками 

лесного хозяйства делянке качались на 

ветру почти 4 000 молодых саженцев 

сосны обыкновенной.  



 
 

 

Благодарность за выполненную работу ребятам и взрослым объявила 

Татьяна Николаевна Колупанова – инженер по лесовосстановлению. 

Акция завершилась экскурсией в природу и приглашением участников 

на поездку в заповедник «Галичья гора», которая планируется 18 мая. 

Думай о будущем – делай по-зелѐному! 

 

Субботник «Зелѐная инициатива» 

«Ни одно великое дело не было бы сделано без инициативы». 

Эмерсон Р. 

Эти слова стали девизом акции «Зелѐная инициатива», проведенной в 

этом году в рамках годового экологического проекта Дома творчества 

«Зелѐная школа». 

В ходе данной акции учащиеся детских объединений «Юные друзья 

природы» и «Палитра детства» под руководством педагогов посадили 

молодые саженцы сосны обыкновенной на территории спортивной площадки 

по ул. Депутатской – места отдыха жителей микрорайона, а также убрали 

мусор.  



 
 

 

 

 

 

 

 

10 мая у здания Дома творчества по ул.Бачурина собрались более 30 

участников акции: учащиеся детских объединений “Юные друзья природы”, 

“Золотая бусинка, театра мод “Орхидея” и изостудии “Радужный кот”, 

педагоги и родители. 

Всего за час мы очистили от мусора территорию лесополосы в районе 

посѐлка Тракторостроителей площадью около 1 га. 



 
 

 

Выставка работ победителей конкурса  

«Узнавай свой край родной» 

 С 13 мая по 5 июня в холле администрации города Липецка 

организована выставка рисунков победителей городского экологического 

конкурса «Узнавай свой край родной». 

 

 

 

 

 

 



 
 

Экскурсия в заповедные места Липецкого края 

18 мая состоялась поездка на познавательную экскурсию в заповедник 

«Галичья гора». В ней приняли участие 45 учащихся - самых активных 

участников экологических мероприятий Дома творчества «Октябрьский», 

организованных в рамках ежегодного экологического проекта «Зеленая 

школа» и в период Всероссийских Дней защиты от экологической опасности.  

 


