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Региональная экологическая общественная организация 

«Зеленый город»       Чувашской Республики 

Продолжаем знакомиться с природоохранными организациями 

нашей республики и города 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Зеленый город" - сообщество ак-

тивных и целеустремленных, не-

равнодушных к охране природы 

граждан.  

Организация была создана в 2011 

году для решения актуальных 

экологических вопросов как горо-

да Чебоксары, так и Чувашской 

Республики. За несколько лет 

плодотворной деятельности чле-

ны организации провели экологи-

ческие акции по отчистке терри-

торий водных объектов и посадке 

зеленых насаждений, разработали 

и организовали эколого-

просветительские мероприятия, 

ЦЕЛЬ: 

формирование экологической 

культуры населения путем прове-

дения природоохранных меропри-

ятий.  

ЗАДАЧИ: 

Информирование населения 

об экологической обстановке 

и путях решения экологических 

проблем. 

Содействие деятельности приро-

доохранных образовательных 

и культурных учреждений, обще-

ственных экологических органи-

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Проектная деятельность 

 Экологические акции, кон-

курсы, фестивали 

 Просветительская деятель-

ность 

Оригинальные новогодние игрушки в стиле 

эко сделать очень легко, сгодятся любые материалы, 

которые найдутся под рукой. Некоторые вообще в 

течение года складывают в специальную коробку 

перегоревшие лампочки, сломанную бижутерию, 

ленточки с подарков, яркую оберточную бумагу, 

пробки от винных бутылок, шишки, найденные на 

прогулке, даже оторванные пуговицы - все пойдет в 

дело, лишь бы была фантазия. 

Например, игрушка из лампочки, самой обычной. 

Её можно раскрасить, обклеить папье-маше, укра-

сить бусинами, стразами, пайетками. А если творче-

ски обработать цоколь, придумав веселые шапочки 

или яркие банты, получится просто замечательно. 

Огромный выбор материалов для 

поделок можно найти на кухне. 

Например, игрушки из макаронин: 

ракушек, бантиков, звездочек, да-

же из обычные рожек, которые 

можно использовать в качестве 

основы для ажурных снежинок, 

необычных ангелочков, стильных 

елочек. Просто составляется компо-

зиция и скрепляется клеем. Затем 

Просты в изготовлении 

и новогодние игруш-

ки из фетра. Работа с 

этим материалом до-

ставляет сплошное 

удовольствие: он не 

осыпается, не мнется, 

великолепно пришива-

ется и приклеивается, а 

его натуральность поз-

воляет отнести его к 

экологически безопас-

ным материалам.  

 Экологическая Социальная Площадка  
"Просвещение, Развитие, Изучение,  Реализация, Опыт,  

Достижения, Активность" 

Волонтёры экоотряда «Природа» провели ма-

стер-классы с учащимися начальных классов 

по изготовлению елочных экоигрушек и но-

вогодней экоёлки из чайных пакетиков . 

ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 «Чистое будущее малых рек» 

 «Молодежный эковзлёт» 

 “Экобудущее создаём сегодня» 

 «Образовательный экомарафон» 

 «Общественный экоконтроль» 

 “Я люблю лес» 

 «Экологическая тропа здоровья» 

 «Я выбираю зелёный туризм» 
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Одним из замечательных бо-

гатств, которыми наделена наша 

Родина, является лес. Нет на Зем-

ле человека, чья жизнь была бы 

так или иначе связана с лесами. 

Без дерева сегодняшняя жизнь 

просто немыслима. С каждым 

годом лес всё больше и больше 

нуждается в защите, в восстанов-

лении того, что истреблялось. 

В рамках развития экологиче-

ской грамотности среди подрас-

тающего поколения учащиеся 8Б 

класса совместно с классным 

руководителем Читнаевой Л.Н. 

посетили республиканский Му-

зей леса. 

Из экспонатов ребята узнали об 

истории развития лесного хозяй-

ства в Чувашии, увидели предме-

ты старины из дерева; познако-

мились с тематическими стенда-

ми: животный мир, охрана леса, 

лесовосстановление, заслужен-

ные лесоводы и ученые, родив-

шиеся в Чувашии и многое дру-

гое. Такие, казалось бы сложные 

для понимания детей темы были 

преподнесены сотрудником му-

зея в такой доступной и эмоцио-

нальной форме, что ребята слу-

шали «затаив дыхание». Надолго 

задержала внимание панорама 

противопожарной безопасности 

в лесу с макетами пожарных ма-

шин, вышек, самолетов и т.д. 

Особенно понравилась всем дио-

рама «Лес» с чучелами птиц и 

животных, которая освещена и 

озвучена птичьим пением. 

4 декабря 2020 года волонтёры 

экооотряда "ПРИРОДА" посетили 

Филиал федерального государ-

ственного учреждения 

«Российский центр защиты леса» 

«Центр защиты леса Чувашской 

Республики» с целью изучения 

деятельности природоохранных 

организаций на территории Чува-

шии и за её пределами. 

Учащиеся были ознакомлены со 

спецификой работы данной орга-

низации. Специалисты центра рас-

сказали о лесопатологических об-

следованиях и мероприятиях по 

защите леса, о проведении анализа 

деревьев на наличие повреждения 

вредителями и болезнями, об 

определении посевных качеств 

семян лесных растений, о проекти-

ровании мероприятий по заготовке 

древесины, осуществления реак-

ционной деятельности, по охране, 

защите, воспроизводстве лесов, 

ведения охотничьего хозяйства. 

Интересной была информация об 

осуществление мероприятий по 

инсектицидной обработке от насе-

комых, химической обработке не-

желательной растительности 

наземными способами на землях 

лесного фонда. 

Посещение волонтёрами лаборато-

рий "Кабинет для приёмки семян", 

"Аппаратная для проращивания 

семян", " Фитопатологическая и 

энтомологическая лаборатория" 

вызвал особый интерес в этом 

направлении. 

Волонтёры поделились знаниями, 

полученными в ходе проведения 

данной экскурсии с учащимися 

школы. 

 

Экоуроки 

«Раздельный сбор мусора», 

«Сортируй с нами»,  

«Разделяй с нами». 

 В ходе уроков учащиеся узнали, что 

и как можно собирать и сдавать на 

переработку, где в Чебоксарах нахо-

дятся точки приема бытовых отхо-

дов. Волонтёры рассказали о техно-

логии переработки вторсырья и по-

знакомили учащихся с международ-

ным опытом в сфере обращения с 

отходами. 

«На волне Чёрного моря» 

  Во время урока дети познакомились 

с уникальной экосистемой Черного 

моря и экологическими проблемами, 

которые ему угрожают. Благодаря 

этим знаниям у учащихся сформиро-

валось понимание того, как наши 

ежедневные привычки влияют на 

море и какие действия может пред-

принять каждый из нас, чтобы внести 

свой вклад в его сохранение. 

 «Мы бумагой дорожим» 

  В рамках проведения республикан-

ского экологического урока "Мы бума-

гой дорожим- 2020», который был раз-

работан организацией «Зелёный го-

род», учащиеся узнали много интерес-

ной и полезной информации о перера-

ботке, сортировке обычной бумаги. О 

том какую бумагу можно сдавать на 

макулатуру и куда. 

«Энергосбережение 2020» 

Главная цель республиканского экологическо-

го урока «Энергосбережение 2020» - обратить 

внимание подрастающего поколения на про-

блемы экологии и энергосбережения. 

В ходе тематического урока школьники про-

смотрели видеоролики,  ознакомились  с азами 

энергосбережения,  какие правила нужно со-

блюдать для сохранения природных ресурсов 

планеты. Кроме того, ученики отвечали на во-

просы викторины, решали практические зада-

чи, например, как можно экономить электро-

энергию. Такие уроки способствуют развитию 

у школьников экологического мышления. 

«Озеро Байкал» 

На экоуроке, посвященном сохранению уни-

кального озера Байкал, ребята узнали  интерес-

ные факты об озере: 

в нем содержится 20 % мировых запасов 

пресной воды; 

вода в озере очень чистая благодаря рачку 

эпишура; 

в озере обитают животные эндемики - 

встречаются только в этом озере и больше ни-

где. 

Также ребята узнали, какие экологические про-

блемы угрожают озеру и как его сохранить для 

будущих поколений. 

На протяжении  двух четвертей участники проекта ЭСП «Природа»: учитель биологии Чит-

наева Л.Н., учитель химии Пантеева Е.Н., учитель географии Карпеева А.В. и волонтёры 

экоотряда «Природа» проводили  экоуроки, повышая экологическую грамотность учащихся. 


