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События
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«Навигатор» и «КЕДР». Алтайский запо-
ведник представили клубы: «Дети озера» 
и «Золотые горы». «Друзья природы», 
«Юные защитники природы», «Храните-
ли природы», «Ирбизек» представляли 
Сайлюгемский национальный парк. От 
заповедника «Убсунурская котловина» 
(Республика Тыва) в слете приняли 
участие ребята из клуба «Синяя птица», 
а Кемеровскую область представила 
команда кузбасского клуба друзей WWF 
«Ирбис». В слете приняли участие и са-
мые юные любители природы - «Экохра-
нители» природного парка «Белуха».

И когда из уст школьницы слышишь 
такие слова: «Мы - экологи, мы - еди-
номышленники, хранители природы, 
мы - друзья!», - понимаешь, значит, не 
зря проводятся такие встречи, не зря 
вложено столько времени, сил, знаний. В 
первый день во время открытия участни-
ков слета приветствовали: заместитель 
директора по экопросвещению Анна 
Майманова и представитель Алтае-Са-
янского отделения Всемирного  фонда 
дикой природы Татьяна Иваницкая. Во 
вступительном слове они отметили, что 
развитие детских экологических движе-
ний содействует формированию эколо-
гической культуры, патриотического и 
нравственного воспитания подрастающе-
го поколения. Такие встречи объединяют 
ребят, для которых бережное отношение  
к природе – не просто слова, а програм-
ма реальных дел. Обращаясь к участни-
кам, Анна Тадиевна подчеркнула: «Мы 
уверены, что вы станете настоящими 
лидерами и сможете возглавить экологи-
ческое движение в своих школах, будете 
реальными помощниками заповедников и 
национальных парков. А участие в нашем 
экологическом слете станет хорошей 
отправной точкой для успешной работы». 

Программа встречи была очень 
насыщенной. После традиционной 
визитной карточки, где ребята рассказали 
о работе своих клубов, была запущена 
акция «Конфета доброты». Потом были 
проведены игры, два «Заповедных 
урока», где юные экологи познакомились 
с историей развития заповедного дела 
в России, деятельностью Катунского 
заповедника и Всемирного фонда дикой 
природы. Активное участие в работе 
слета принимали не только школьники, 
но и их руководители. Руководитель 
клуба «КЕДР» Тамара Стерлядева 
провела мастер-класс по завязыванию 
туристских узлов, Наталья Аспембитова 
научила на скорую руку изготавливать 
кулоны из веревочек. Вечером 
ребята посмотрели фильмы об особо 
охраняемых природных территориях, и 
отдохнули у костре дружбы.

На следующий день программу слета 
продолжили экскурсия в этно-экологи-
ческий музей алтайской культуры, урок 
«Редкие виды Горного Алтая», творче-
ские мастерские по созданию тематиче-

ских агитационных листовок в защиту 
редких видов и созданию экологических 
проектов. Руководитель клуба «Ирбис» 
(г. Кемерово) Екатерина Аверина учила 
ребят писать проекты. Заинтересовали 
такие проекты, которые посильны для 
самих школьников. В основном, они ка-
саются уборки заповедных территорий от 
мусора. К примеру, цель проектов «Чи-
стое будущее» и «Чистота природы – за-
лог здоровья» - сократить объем мусора в 
местах пребывания туристов. Предлага-
емые пути решения – проведение акций, 
разъяснительных бесед, выпуск листовок, 
установка баннеров, создание рекламных 
щитов, проведение субботников, уборка 
троп волонтерами.

Проекты «Мусор - не будущее для 
нашей планеты» и «Защитники природы» 
предложили ребята из Алтайского и Ка-
тунского заповедников. Цель – очистить 
берега Мультинских и Телецкого озер. 
Создатели проектов считают, чтобы край, 
в котором мы живем, оставался чистым, 
необходимо установить больше мусор-
ных контейнеров, привлекать больше 
волонтеров и местных жителей. Нужно 
также на должном уровне проводить 
агитационную работу, субботники.

Преподаватель республиканского 
Центра дополнительного образования 
детей Александр Печерский провел 
необычный мастер-класс «Зеленая ро-
бототехника». Александр рассказал, как 
в современном мире можно объединить 
две совершенно разные области знаний: 
инженерные точные науки и экологиче-
ские знания. Ребята узнали, как инже-
неры с помощью разных электронных 
устройств создают приборы, которые по-
могают в заповедниках собирать данные 
о температуре, освещенности, влажно-
сти и т.д. Показал, как можно собрать 
«Умную кормушку», «Умную мусорку». 
Некоторым даже удалось собрать самим 
простейшие электронные устройства. 

Очередной «Заповедный урок» рас-
сказал о тувинском заповеднике «Убсу-
нурская котловина». «Зеленый киноте-
атр» показал фильмы о Сайлюгемском 
национальном парке. А вечером, помимо 
подвижных игр, состоялась демонстра-
ция постановок по мотивам легенд и 
сказок о снежном барсе и кабарге.

В ходе культурно-просветитель-
ской программы ребята посетили музей 
Уймонской долины  и Мемориальный 
музей им. Н.К. Рериха в с. Верх-Уймон, 
где познакомились с экологическим 
мировоззрением старообрядцев и узнали 
о Центрально-азиатской экспедиции Ре-
рихов. Одна из участниц слета - Екатери-
на Трубина высказалась: «Незабываемые 
впечатления оставил музей старооб-
рядческой культуры Раисы Павловны 
Кучугановой. Ее слова помогли мне 
осознать, что «злых людей нет». Мы 
должны просить прощение у природы, 
даже если совсем не виноваты. Наш мир 

станет намного добрее. Раиса Павловна – 
удивительной доброты человек, который 
надолго останется в моей памяти». Вос-
хитил необычный сад камней выста-
вочного зала «Самоцветы». «Зеленый 
кинотеатр» вечером показал фильм о 
заповеднике «Кузнецкий Алатау».

Четвертый день фестиваля прошел 
под девизом «День сюрпризов». Ито-
гом стала акция на площади Мира в с. 
Усть-Кокса, посвященная сохранению 
редких видов – ирбиса и кабарги. Стихи 
собственного сочинения прочитали Ва-
лерия Стерлядева и Екатерина Трубина. 
Ребята раздавали листовки, буклеты и 
проводили беседы с населением. Ярким 
завершением акции стал фееричный 
флешмоб. 

Экологический квест «Поиск заповед-
ного клада» организовала и провела руко-
водитель клуба «КЕДР» Тамара  Стерляде-
ва. Ребятам пришлось применить не только 
навыки спортивного ориентирования, но 
и по ходу выполнять задания на знание 
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона. 

Закрытие слета проходило в торже-
ственной обстановке. Всем участникам 
были вручены сертификаты и памятные 
подарки от ООПТ Республики Алтай. На 
память о слете  ребята получили браслеты, 
календари, карандаши, значки, магнитики, 
наборы открыток, футболки. Руководите-
лей поощрили продукцией косметической  
фирмы «Две линии».

Очень здорово, что наши школьники 
хотят больше знать о природе, стремятся 
сами сделать что-то для нее, объединя-
ются в клубы юных друзей природы. За 
эти несколько дней мы узнали, что ребята 
занимаются реальными делами: изучают 
законы природы, охраняют растения, 
животных, борются за чистоту возду-
ха, водоемов, сажают деревья и цветы. 
Считают своей обязанностью подкарм-
ливать в зимний период зверей, птиц. 
Рассказывают своим друзьям о том, что 
узнали сами, привлекают их в ряды друзей 
природы. Было приятно узнать, что они 
привлекают и своих родителей. Проводят 
социологические опросы для выяснения 
отношения местного населения к вопросам 
сохранения природы, делают скворечники, 
очищают землю от мусора, берут под опе-
ку родники, собирают средства на охрану 
природы, сами учатся бережно относить-
ся к природным ресурсам. И, конечно, 
следуют призывам Клубов друзей WWF 
«Все вместе мы можем изменить мир!» 
Один человек не может спасти планету, но 
миллионы людей, которые задумываются 
о ее судьбе, объединившись, могут многое. 
Попробуй начать с малого – подумай, что 
ты сам можешь сделать для сохранения 
природы родного уголка. Ведь именно на 
нас с тобой лежит ответственность за 
сохранение жизни на Земле.


