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С 20 марта по 5 июня 2011 года в Ярославской области проходил ставший уже традиционным экологический просветительский марафон «Планета Земля – наш общий дом». В него вошли различные акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания ярославцев к проблемам
окружающей среды, воспитание экологической культуры и чувства ответственности за будущее Земли.
Мысль о проведении экологического марафона в Ярославской области
впервые возникла еще в 1997 г. Концепция этой акции была разработана Ярославским экологическим клубом «Зеленая ветвь», и в 1998 году
Экомарафону был дан старт в Большесельском муниципальном районе.
С учетом результатов этого эксперимента с 1999 по 2003 годы акция проводилась уже по всей области. В 1999 году к мероприятиям Экомарафона
было привлечено около 12 тысяч участников, в 2000–м – более 10 тысяч.
Использовались различные формы работы – лекции, исследования, культурно–массовые мероприятия, выступления агитбригад, социологические
опросы, посадка деревьев, летние детские лагеря.
В 2008 году по инициативе Ярославского Рериховского общества
и при поддержке Центра анимационного творчества «Перспектива» идея
областного Экомарафона обрела второе рождение. В нем соединились такие важные понятия как «экология» и «культура».
Мысль о том, что экологическое мировоззрение должно базироваться на культуре как основе гуманного отношения к человеку и природе,
в наше время звучит все убедительней. Понимание необходимости расширения культурного кругозора людей, воспитания нравственного отношения к природе, пробуждения чувства ответственности за будущее Земли
стало основой возрождения экологического просветительского марафона.
Он получил название «Планета Земля – наш общий дом».
Учредителем Экомарафона–2008 стал Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Организацию
взяли на себя Центр анимационного творчества «Перспектива» и Ярославское Рериховское общество «Орион». Впервые в Ярославле в день весеннего равноденствия 19 марта 2008 г. был проведен Всемирный День
Земли. Итоги Экомарафона обсуждались в рамках научно–практической
конференции «Актуальные проблемы экологии Ярославской области»
(июнь 2008 г.) и межрегиональной научно–практической конференции
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«Экология и культура: от прошлого к будущему» (ноябрь 2008 г.). Успешные результаты этого проекта вдохновили на его продолжение.
В 2009 г. Экомарафон поддержал Департамент культуры. Главным организатором проекта стал Литературно–мемориальный музей–заповедник
Н.А.Некрасова «Карабиха». В число участников Экомарафона вошли многие культурные и образовательные организации города и области.
В 2010 г. Экомарафон взяли под свою эгиду уже три государственные
структуры области: Департамент охраны окружающей среды и природопользования, Департамент культуры и Департамент образования. Такая
мощная поддержка позволила существенно повысить масштаб и значимость этого проекта.
Главными организаторами Экомарафона–2011 выступили: Центр анимационного творчества «Перспектива», Государственный литературно–
мемориальный музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха», Ярославское Рериховское общество «Орион». В его проведении также приняли
участие: Музей истории города Ярославля, Городская станция юных натуралистов (г.Ярославль) и Станция юных натуралистов (г.Углич), Ярославский государственный педагогический университет (ЯГПУ) имени
К.Д.Ушинского, Центр детей и юношества и Центр детского творчества
«Россияне» г.Ярославля, Дом природы г.Тутаева, общественные организации – «Ярославский Зеленый крест», «Зеленая ветвь», а также библиотеки
города и области.
Одна из задач Экомарафона – объединение в своей программе самых
актуальных сфер современного бытия – экологии, культуры и образования
– с целью преодоления духовного и экологического кризиса общества.
В рамках программы Экомарафона–2011 были отмечены многие памятные дни международного экологического календаря, такие как: Всемирный День Земли, Всемирный День воды, Международный День птиц,
Международный День экологических знаний, День памяти Мологи. Также
состоялись торжественные мероприятия, посвященные Международному
Дню Культуры, Всемирному Дню поэзии, Дню Космонавтики. На них
звучали идеи охранения природного и культурного достояния. Во время
Экомарафона был проведен ряд экологических акций, в которых активно
принимали участие и взрослые, и дети.
Главным итогом мероприятий просветительского Экомарафона «Планета Земля – наш общий дом» стал живой отклик подрастающего поколения на идею всеобщего мира и защиты природы планеты.
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Памятные даты,
отмечаемые в рамках Экомарафона
• 20 марта – Всемирный день Земли.
Этот праздник официально принят ООН в 1971 году и проводится ежегодно в день весеннего равноденствия (19-21 марта). Идею празднования
Дня Земли горячо поддерживают космонавты, которые первыми осознав
Землю общим космическим домом, поведали миру о том, насколько прекрасна наша голубая планета, и как она нуждается в бережном отношении
всех ее жителей.
Во Всемирный День Земли по традиции в штаб-квартире ООН звучит
Колокол Мира, отлитый из монеток, которые собирали дети из 60 стран
с надеждой, что ядерная трагедия Хиросимы больше никогда не повторится. Смысл церемонии колокольного звона в День Земли в том, чтобы
в течение минуты, пока звучит Колокол Мира, люди подумали о том, как
сохранить и улучшить жизнь на нашей планете.
Начиная с 1998 года, акция «Колокол Мира в День Земли» проводится
в России. Ее организаторами при поддержке Правительства Москвы стали: Международный Центр-Музей имени Н.К.Рериха, Международный
гуманитарный фонд «Знание», Федерация космонавтики России и Международная Ассоциация фондов Мира. Председателем Международного
комитета акции «Колокол Мира в День Земли» является летчик-космонавт
А.Н.Березовой.
«День Земли – это специальное время для того, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как общего дома и ощутить
нашу всеземную общность», – говорится в Обращении ООН к человечеству.
Символ Всемирного Дня Земли — синий Флаг Земли, на котором изображена одна из первых фотографий нашей планеты из Космоса.
• 21 марта – Всемирный день поэзии.
Решение отмечать Всемирный день поэзии было принято ЮНЕСКО
в 1999 году.
«Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека – но для этого необходимо привлечь к ней
как можно более широкое общественное внимание», – говорится в решении ЮНЕСКО.
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• 22 марта – Всемирный день воды.
В 1992 году на конференции ООН была принята программа, призывающая к защите запасов пресной воды. В связи с этим Генеральная
Ассамблея ООН объявила, что ежегодно 22 марта должны проводиться
мероприятия, связанные с охраной и развитием водных ресурсов. Основанием для такого решения послужил дефицит самого главного природного ресурса, без которого невозможна жизнь на Земле. На территории
Российской Федерации День воды проводится с 1995 года под девизом
«Вода – это жизнь».
• 1 апреля - Международный День птиц.
В 1906 году была подписана Международная конвенция об охране
птиц. Привлечение птиц – давняя традиция русского народа: скворечники
делали еще в языческие времена. В середине XIX века действия по охране
птиц были предприняты Русским комитетом акклиматизации животных,
а в 1910 году в Московском зоопарке и в Петровской сельскохозяйственной академии были организованы первые показательные птичьи станции.
Считается, что этот весенний праздник утвердился в нашей стране в 1926
году. По традиции в это весеннее время в ожидании пернатых люди развешивают скворечники.
• 12 апреля – День Космонавтики.
В этот день в 1961 году гражданин СССР Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил полет вокруг Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Посмотрев на нашу планету из Космоса, он не смог удержаться от восхищения: «Как прекрасна
наша маленькая голубая планета!» Век космонавтики вместе с триумфом
науки принес человечеству осознание Земли как общего дома.
• 14 апреля - День памяти города Молога.
В 1941 году во время строительства Рыбинского водохранилища
на Ярославской земле была затоплена огромная территория – город Молога и более 700 ближних к нему сел и деревень. В 1990-е годы 14 апреля
был объявлен Днeм памяти города Молога. Именно в этот день собираются мологжане, чтобы символически «вернуться к родным берегам». Это
день памяти об утраченном природном, культурном и духовном богатстве
Мологской земли и надежды на ее возрождение.
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• 15 апреля – Международный день
экологических знаний.
С этого дня начинается Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». Цель этой акции, проводимой с 1994 г., – объединение
людей для сохранения и возрождения природы, создания благоприятной
экологической обстановки на планете Земля.
• 15 апреля – Международный День Культуры.
Эта дата связана с подписанием 15 апреля 1935 г. первого Международного Договора об охране культурных ценностей, названного в честь
его инициатора, выдающегося деятеля русской и мировой культуры ХХ
века Н.К.Рериха. По инициативе Международной Лиги защиты культуры
с 1995 г. этот праздник отмечается во многих городах России, утверждая
идеи культуры и сотрудничества.
• 22 апреля - Международный День Земли.
В 1970 году американский ученый-эколог Денис Хейс обратился к общественности с призывом отмечать 22 апреля как День Земли и вносить
посильный вклад в благоустройство территорий родной планеты. Его инициатива была широко поддержана. С 1990 года этот день проводится как
международное мероприятие с целью объединения людей планеты в деле
защиты окружающей среды. В России праздник отмечается с 1994 г.
• 3 мая - День Солнца.
С целью привлечения внимания специалистов к возможностям использования возобновляемых источников энергии Европейское отделение
Международного общества солнечной энергии (МОСЭ), начиная с 1994
г., проводит День Солнца. Во многих странах к этой дате приурочиваются экологические и культурные мероприятия, утверждающие глобальную
роль энергии солнца в жизни человечества.
• 20 мая - День Волги.
Эта памятная дата предложена ЮНЕСКО в 2008 году для того, чтобы привлечь внимание к проблемам великой реки и объединить усилия
для сохранения ее ресурсов.
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Программа Экомарафона – 2011
• 20 марта – открытие Экомарафона,
Всемирный день Земли, акция «Колокол Мира» в Музее истории
города Ярославля.
Организаторы: Центр анимационного творчества «Перспектива»,
Ярославское Рериховское общество «Орион».

• 13 апреля – цикл мероприятий «Вижу Землю!», посвященный
Году космонавтики.
Организатор: Библиотека-филиал № 18 г. Рыбинска.

• 20 марта – День информации «Экология – этика цивилизации»,
посвященный Всемирному Дню Земли. Книжно-иллюстративные
выставки «Все живое сохраним».
Организатор: Библиотека-филиал № 18 г. Рыбинска.

• 14 апреля – познавательная экологическая игровая программа
«Красота вокруг нас».
Организатор: Центр детского творчества «Россияне» (г. Ярославль).

• 20 марта – 15 апреля – областные конкурсы: детских
рисунков «Мир вокруг нас», детских сочинений «Уроки Маленького
принца», детских комиксов «Приключение капельки и искорки».
Организатор: Центр анимационного творчества «Перспектива».

• 14 апреля – программа для школьников «Молога – преодоление
забвения» во Дворце культуры им Добрынина.
Мероприятие посвящено Дню памяти затопленного города Молога.
Организатор: Центр анимационного творчества «Перспектива».

• 20 марта – 5 июня – акция «Зеленый телефон».
В течение Экомарафона Ярославский экологический клуб «Зеленая
ветвь» обеспечивал работу «зеленого телефона»: 8 (4852)–72–99–62.
По нему можно было сообщить о любых экологических проблемах Ярославской области.
• 20 – 28 марта – проведение весенней сессии Международной киношколы «Ярославский медвежонок» по теме «Планета людей».
Организатор: Центр анимационного творчества «Перспектива».
• 27 марта – программа для детей «Источник жизни на Земле».
Мероприятие посвящено Всемирному Дню воды (22 марта).
Организатор: Центр анимационного творчества «Перспектива».
• 22 марта – книжная выставка «Городские стоки или как вернуть
чистую воду природе».
Мероприятие посвящено Всемирному Дню воды (22 марта).
Организатор: Библиотека-филиал № 18 г. Рыбинска.
• 22 марта – конкурс для детей «Птичья столовая».
Организатор: Дом детского творчества г. Углича.
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• 5 апреля – экологическая акция «Пернатая радуга».
Мероприятие посвящено Международному Дню птиц (1 апреля).
Организаторы: ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова,
Городская станция юных натуралистов (г. Ярославль).

• 15 апреля – V Краеведческие Чтения «Восхождение к подвигу».
Мероприятие посвящено Дню космонавтики (12 апреля).
Организаторы: Детская библиотека-филиал № 4 г. Ярославля.
• 15 апреля – игровая программа для детей «Страна моей мечты».
Мероприятие посвящено Международному Дню Культуры (15 апреля).
Организатор: Центр анимационного творчества «Перспектива».
• 16 апреля – акция «Птичье новоселье».
Мероприятие посвящено Международному Дню птиц (1 апреля).
Организатор: «Ярославский Зеленый крест».
• 17 апреля – программа, посвященная Международному Дню
Культуры.
Организаторы: Музей истории города Ярославля,
Ярославское Рериховское общество «Орион».
• 20 апреля – конкурс-выставка «Птичий дом».
Мероприятие посвящено Международному Дню птиц (1 апреля).
Организатор: Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха».
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• 23 апреля – поэтический фестиваль «О Волга!.. колыбель моя!»
на Волжской набережной у памятника Н.А. Некрасову.
Организатор: Музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха».
• 26 апреля – День информации «Зеленое золото России: проблемы и пути решения», посвященный Всемирному году лесов.
Организатор: Ярославская областная библиотека им. Н.А.Некрасова.
• 27 апреля – XIII областной детский экологический фестиваль
«Услышать зов родной земли».
Мероприятие посвящено Международному Дню Земли.
Организаторы: Центр детей и юношества г. Ярославля,
Ярославский Музей-заповедник.
• 30 апреля – программа для детей «День Солнца».
Организатор: Центр анимационного творчества «Перспектива».
• апрель – конкурс проектов «Цвети, Земля!».
Организатор: Городская станция юных натуралистов (г. Ярославль).
• апрель – выставка детских рисунков и фоторабот «Пернатая
радуга».
Организатор: Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А.Некрасова.
• апрель – фотовыставка «Птицы Карабихи».
Организатор: Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха».
• апрель-май – мероприятия в рамках Экомарафона.
Организатор: Дом детского творчества г. Углича.
• апрель-май – мероприятия в рамках Экомарафона.
Организатор: Детский эколого-биологический центр «Дом природы»
г. Тутаева.
• 10-21 мая – конкурс прикладного творчества «Цвети, мой Ярославль!».
Организатор: Центр анимационного творчества «Перспектива».
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• 11 мая – экологическая акция «Живая вода».
Организатор: Музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха».
• 13 мая – игра-путешествие «Заповедный уголок».
Организатор: Музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха».
• 16-21 мая – культурно-образовательная программа «Экологическая тропа».
Организатор: Музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха».
• 19 мая – программа «День Волги».
Организатор: Центр анимационного творчества «Перспектива».
• 19 мая – экологический семинар «Зеленая архитектура Ярославля», посвященный памятникам природы Ярославля.
Организатор: Библиотека-филиал № 8 г. Ярославля.
• 21 мая – фестиваль авторской песни «Звучи, Земля!».
Организаторы: Музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха»,
Клуб авторской песни «Акварель».
• 29 мая – акция «Соловьиный вечер в Ярославле».
Организатор: «Ярославский Зелёный крест».
• 5 июня – познавательная игра «Природа родного края», посвященная Всемирному Дню охраны окружающей среды.
Организатор: Городская станция юных натуралистов (г. Ярославль).
• 20 марта – 5 июня – книжно-иллюстративная выставка «Экос –
значит дом».
Организатор: Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А.Некрасова.
• 20 марта – 5 июня – мероприятия по охране птиц.
Организатор: «Ярославский Зелёный крест».

11

Ярославль отмечает Всемирный День Земли
«День Земли – это время, предназначенное для того, чтобы привлечь
внимание всех людей к осознанию планеты Земля как общего дома, ощутить нашу всеземную общность…», – говорится в Обращении ООН к человечеству.
20 марта, в День весеннего равноденствия, в Музее истории города
Ярославля состоялась торжественная программа, посвященная Всемирному Дню Земли. Она была организована Центром анимационного творчества «Перспектива» и Ярославским Рериховским обществом «Орион»
при поддержке музея.
Праздник начался показом слайд-фильма под звуки песни «Маленький
принц». «Кто тебя выдумал, звездная страна?…», – звучало в зале музея,
и зрители, глядя на удивительно красивые картины звездного неба, прекрасные пейзажи Земли и трогательные лица детей, ощущали свое единение с Космосом и радость земного бытия.
Праздник Всемирный День Земли четвертый год подряд открывает
просветительский экологический марафон «Планета Земля – наш общий
дом» на Ярославской земле. В числе основных организаторов Экомарафона: Центр анимационного творчества «Перспектива», Государственный
литературно-мемориальный Музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха» и Ярославское Рериховское общество «Орион».
Программу Экомарафона-2011 представил консультант Департамента
охраны окружающей среды и природопользования С.В.Скородумов. Он
напомнил русскую поговорку: «Одной рукой узелка не завяжешь» и отметил, что хорошие и добрые дела получаются только тогда, когда в них
объединяются неравнодушные люди. Радует, что с каждым годом к Экомарафону присоединяются все новые участники. С.В.Скородумов обратил
внимание зрителей на два флага, сопровождающие праздник. Первый –
флаг Земли, изображающий одну из первых фотографий планеты из Космоса. Второй – Знамя Мира, предложенное известным философом, художником, путешественником Н.К.Рерихом как знак защиты Культуры. Эти
два флага символически объединяют две важные стороны нашей жизни
– экологию и культуру.
Ведущая праздника, педагог Центра анимационного творчества «Перспектива», заместитель председателя Ярославского Рериховского общества И.М. Себелева рассказала зрителям об истории Всемирного Дня Земли и его традициях.
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В этом году этот праздник имеет особый, космический смысл, потому что 2011 – это год юбилея самого значительного события XX века –
первого полета человека в Космос. И на праздновании Дня Земли в Музее истории Ярославля не могли не вспомнить человека, который первый
бесстрашно устремился в глубины Вселенной. Полет Юрия Гагарина вокруг Земли продолжался всего 108 минут и стал поворотным в истории
планеты, потому что доказал: человек может жить и работать в Космосе.
На Земле появилась новая профессия – космонавт, и многие мальчишки
с этого момента станут мечтать о такой судьбе. На празднике прозвучали стихи, посвященные первому рыцарю Космоса. Зрители также узнали
о том, что в Центре «Перспектива» маленький мальчик Ваня Кузьмин снимает к юбилейному Дню Космонавтики анимационный фильм «Улыбка
Гагарина», который планируется показать космонавтам в Звездном городке.
В программе Дня Земли зрителям была представлена инсценировка
по мотивам сказки «Маленький принц». Это мудрое произведение Антуана де Сент Экзюпери до сих пор не теряет актуальности, потому что напоминает людям об истинных ценностях жизни: дружбе, любви, красоте
природы и человеческой души. Писатель неустанно повторял: «Мы пассажиры одного корабля» и говорил, что он живет не на Земле, а на Планете
людей и несет ответственность за всё, что происходит на ней. Его фраза
– «Жить – значит медленно рождаться» – заставляет задуматься о том, что
человеку постоянно нужно утверждать в себе человеческое. Сказка эта
была написана Экзюпери во время страшной Второй мировой войны как
протест, как попытка защитить лучшее в человеке – искренность, доброту,
ответственность за свои поступки. Роль Маленького принца на празднике
проникновенно сыграла учащаяся «Перспективы» Светлана Цыбаева.
Готовясь к Дню Земли, Центр «Перспектива» провел для ребят конкурс эссе на тему «Уроки Маленького принца». Подводя итоги, организаторы обнаружили, что каждый участник нашел свой урок. Ни одного
совпадения! Кто-то написал о необходимости ценить красоту окружающего мира, а кто-то – о том, что в природе все равны и все живое имеет
право на счастливую жизнь. Были работы и о секрете настоящей дружбы
и любви, и даже глобальные – о смысле жизни. На празднике в музее были
награждены три лучшие работы этого конкурса. Победители – Василиса Покровская, Алина Чеботарева и Александра Обнорская – рассказали
зрителям о своих размышлениях по сказке «Маленький принц» и признались, что писать о ней было трудно, потому что сказка требует серьезной
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работы души. Но это так необходимо современному человеку, чтобы сохранить жизнь на Земле!
В рамках Всемирного Дня Земли состоялось открытие весенней сессии
киношколы «Ярославский медвежонок», которую проводит Центр анимационного творчества «Перспектива» с 20 по 28 марта по теме «Планета
людей». Руководитель Школы анимации Центра М.И.Нагибина в своем
выступлении отметила уникальность такой киношколы. Здесь ребята
под руководством опытных педагогов-аниматоров учатся снимать фильмы, и каждый имеет возможность создать свой кинопроект. Кажется невероятным, что младшие школьники за одну неделю могут создать программу мультфильмов. Но проводя киношколы уже много лет, педагоги
«Перспективы» убедились в том, что ребятам это по плечу. Они активно
используют предоставленную им возможность выразить в своем творчестве отношение к нашей планете и ее экологическим проблемам. В результате получаются пусть немного наивные, но хорошие, добрые фильмы,
которые потом работают как просветительские материалы в защиту чистоты Земли.
На празднике зрителям были показаны анимационные фильмы, созданные учащимися «Перспективы». Один из них был посвящен Валентине
Терешковой и связан с темой Космоса, другой – с проблемой загрязнения
Земли. Этот фильм «Выход есть?» (режиссер Настя Иванова) стал победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа» на Всероссийском
конкурсе «Киностарт».
В праздничную программу Дня Земли вошли музыкальные номера
в исполнении учащихся Центра «Перспектива» – ансамбля флейтистов
под руководством И.В.Алексеенковой. Порадовало зрителей и выступление выпускника клуба авторской песни «Акварель» Алексея Соколова
с песней Александра Дольского «Мне звезда упала на ладошку». Для детей была проведена небольшая викторина «Наша удивительная планета».
В зале Музея истории города Ярославля, где походил праздник, была
размещена выставка детских рисунков на тему «Мир вокруг нас», участвующих в конкурсе Экомарафона. Дети красочно изобразили на них
и планету людей, и добрый Космос, которые неразделимы в их сознании.
В День Земли по традиции в разных странах звучит Колокол Мира,
призывая людей к защите мира на планете и сохранению красоты нашего
общего дома. С каждым годом все больше стран и городов откликаются
на участие в этой миротворческой акции. Ярославцы в День Земли тоже
присоединили свой голос в защиту мира на Земле. По традиции в Колокол
Мира одновременно ударили представители разных поколений: ветеран
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Великой Отечественной войны, полковник Михаил Николаевич Волков
и учащаяся «Перспективы» Настя Черногорова. Звон Колокола стал мощным завершающим аккордом праздника.
И в заключение была отдана дань еще одной красивой традиции Всемирного Дня Земли, которая получила название «Журавлики мира». Эта
традиция связана с историей японской девочки Садако, пережившей
бомбардировку Хиросимы, но погибшей от лучевой болезни. В Японии
ей поставлен памятник. Хрупкая девочка держит над головой журавля,
устремившегося ввысь. На постаменте написано: «Это наш крик. Это
наша молитва за Мир во всем мире». Каждый год люди приносят сюда
тысячи бумажных журавликов как символ надежды на мир без войн. Мир
не может забыть трагедию атомных взрывов в Японии и о жертвах второй мировой войны, в которой погибло 13 миллионов детей! Ведь угроза
ядерной войны продолжает висеть над Землей. Акция «Журавлики мира»
– это вклад в миротворчество, которое является единственным спасением
для человечества.
Ребята, участники праздника День Земли, привязав к разноцветным
воздушным шарам бумажных журавликов мира, радостно отпустили их
в весеннее небо. В глазах детей, заворожено провожающих их полет, ясно
читалась надежда на мир и счастье на планете Земля.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 25.03.2011 г.
URL: www.museum.ru/N42435

15

Эссе победителей литературного конкурса
«Уроки Маленького Принца»
Василиса Покровская, 15 лет.
Мы живем на просторной планете под названием Земля. В бездне Космоса она – единственная обитаемая планета. А может, это не так. Может,
на других, даже совсем крохотных планетах тоже живут люди? Но не хотят с нами встречаться, потому что мы настолько зациклены на себе, что
зачастую не замечаем ничего вокруг. Не заботимся о тех, кого приручили.
А самое главное, не заботимся о нашей матери-Земле!
Маленький принц, персонаж сказки Антуана де Сент-Экзюпери, своими уроками мог бы спасти наш мир. Совсем юный, с виду беззащитный
мальчик, но с глубокой и чистой душой. Он обладает редкими в наше
время способностями – ответственностью и умением ценить красоту. Он
очень любит закаты и советует: «Знаешь… когда станет очень грустно,
хорошо поглядеть, как заходит солнце». Я думаю, у каждого в жизни были
грустные моменты. Но когда, поднимая взор, вдруг замечаешь переливы
дождевых капель на листе или зарево захода солнца, или стаю птиц, взлетающую куда-то далеко вдаль, это завораживает. И от такой красоты жизни забываешь многие свои проблемы. Природа помогает нам, дает силы
идти дальше, несмотря ни на что. Маленький принц прекрасно понимал
это и потому так заботился о своей планете.
Эта сказка учит нас жить в гармонии с природой и нести ответственность за нее. И это правильно. Ведь так важно сохранить красоту нашей
удивительной планеты!
Галина Позднякова, 13 лет.
«Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки всётаки едят цветы. Так неужели это не серьёзное дело – понять, почему
они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг
с другом? Да разве это не серьёзнее и важнее, чем арифметика толстого
господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок,
он растёт только на моей планете, и другого такого больше нигде нет,
а барашек возьмёт и съест его, и даже не будет знать, что он натворил?
Это, по-твоему, не важно?..»
Скажите, что самое важное в жизни? Счёт в банке? Высокооплачиваемая работа, даже если она неприятна до отвращения? Или может, положение в обществе, неважно заслуженное оно или нет? Разве не важнее
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понять себя, смысл своего существования, попробовать сделать мир хоть
чуточку счастливее?
Многие в вечной погоне за прибылью отказываются от своего предназначения и выбирают то, что вовсе не должны выбирать. А как же можно
сделать людей счастливее, когда вы занимаетесь тем, к чему душа не лежит?
Думаете, что много зарабатывая, но будучи несчастным, вечно усталым
и не в самом добром здравии, вы делаете близких счастливее? Если кто-то
по-настоящему вас любит, то ему важнее вы и ваше здоровье, а не ваши
деньги. Не лучше ли заниматься тем, к чему душа сама тянется, что поможет вам проявить все свои способности и добиться больших высот?
Почему-то то, что должно быть самым важным в жизни человека отодвигается им на второй план, а то и вовсе забывается, а то, что придумано
лишь для обеспечения удобства жизни выходит в первые ряды. Почему?!
Быть может, такие вещи, как любовь, дружба, доброта, мудрость, вовсе
не имеют значения в современном обществе? А люди так и должны «прозябать» без цели и смысла?
«- На твоей планете, - сказал Маленький принц, - люди выращивают
в одном саду пять тысяч роз… и не находят то, что ищут…
- Не находят, - согласился я.
- А ведь то, что они ищут можно найти в одной единственной розе…
- Да конечно, - согласился я.
И Маленький принц сказал:
- Но глаза слепы. Искать надо сердцем…»
Как важно понять этот урок Маленького Принца всем нам!
Александра Обнорская, 14 лет.
Маленький принц в моем понимании – это образ хранителя первозданной красоты природы. На своей планете он ухаживал за розой, часто любовался рассветами и закатами. И никак не мог понять, почему земляне
не могут жить в гармонии с природой.
Он говорил: «Короли смотрят на мир очень упрощенно: для них все –
подданные!» Многие люди считают себя королями природы. Не задумываясь о последствиях, они губят природу ради своего блага или развлечения.
Разжигают костры и забывают их потушить, отдыхают на природе и забывают убрать за собой мусор…
Люди забывают о том, что они – тоже часть природы, которую постепенно разрушают. Им надо чаще спрашивать себя: «Зачем нужна природа? Как
жить в согласии с ней? Как помочь ей?» Тогда, может быть, люди поймут,
что в природе все равны, и все живое имеет право на счастливую жизнь.
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Киношкола «Планета людей» в Ярославле
В рамках Экомарафона в Центре анимационного творчества «Перспектива» прошла сессия Международной детской киношколы «Ярославский
медвежонок». Этот кинообразовательный проект Центр «Перспектива» проводит уже несколько лет, приобщая детей к экранному искусству
и предоставляя возможность каждому участнику воплотить свои идеи
в настоящий анимационный фильм.
Для детей мультфильмы часто являются проводником во взрослый
мир, именно с них начинается нравственное воспитание. Благодаря большой силе своего воздействия анимация может помочь ребенку в главном
деле – познании себя и окружающего мира, развитии своих лучших качеств, воспитанию неравнодушного отношения к проблемам природы
и человечества.
Детское творчество, пусть даже самое скромное, детские мысли и находки, пусть самые наивные, проявление сотрудничества – все это создает
атмосферу радости, вдохновения, воспитывает человечность. Именно это
и происходит во время работы киношколы в «Перспективе».
В этом году ребята работали над созданием анимационного кино
по экологической теме «Планета людей». И хотя участниками киношколы стали младшие школьники, юные авторы доказали, что их не меньше
взрослых волнует будущее нашей планеты.
Открытие киношколы состоялось в Музее истории города в праздник
Всемирный День Земли. В первый день работы киношколы ребята получили хорошую настройку на экологическую тему, став участниками интерактивной программы «Планета людей» (педагог И.М. Себелева).
Для юных аниматоров были проведены мастер-классы: по изготовлению кукол (Т.В.Гвоздева), по созданию динамической игрушки – основы
для создания мультфильма в технике перекладки (Л.В.Лапина). Педагогиорганизаторы Центра «Перспектива» (Е.С.Карасева, Н.А.Лейкина,
А.М.Пискарева) подготовили для детей ряд конкурсно-игровых программ,
которые помогали снимать напряжение в длительном процессе работы
над фильмами.
В течение недели юные аниматоры смогли посетить ботанический сад
ЯГПУ имени К.Д.Ушинского и музеи поселка Вятское ярославской области, а также поучаствовать в строительстве снежного городка в знак прощания с зимой.
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Но самая важная задача киношколы – это приобретение первых навыков профессии мультипликатора, и в конечном итоге – создание собственных мультфильмов.
Все, что связано с анимацией, – процесс кропотливый, трудоемкий,
имеющий большой диапазон разнообразных по форме и содержанию
работ. В процессе сотворения мультфильма ребята обучаются работать
в разных техниках анимации. Для каких-то из них необходимы развитое
умение рисовать, знание компьютерных программ, но существуют и более
доступные технологии. Ведь ценится не столько способ, как идея! А средством выражения идеи для аниматора может стать все, что угодно – кусочек пластилина, клякса, чай, смятая бумажка и т.д. Главное – умение
мыслить образами.
В процессе кинотворчества у детей формируются основы креативности, они мыслят не по предложенным шаблонам, а применяют свою логику и фантазию, возникшую в ходе обдумывания сюжета.
На протяжении процесса съемок юным авторам помогали опытные
педагоги-аниматоры (М.И.Нагибина, М.А.Архипова, И.П.Мурашова,
А.С.Тихомирова, О.В.Лапина, О.В.Кулигина, А.Н.Аксененкова, М.А.Ли,
Е.А.Курочкина), звукорежиссер М.Е.Ногин, техник Е.В.Лейкин.
Во время киношколы было создано 19 анимационных фильмов, посвященных экологии Земли и Космоса. Из них: «Моя голубая планета»
(Варя Махотина, рук. М.И.Нагибина), «Космический пылесос» (Миша
Мохнов, рук. А.Н. Аксененкова), «Человек и звезды» (Женя Фрянцев, Андрей Соков, рук. М.А.Архипова), «Планета людей» (Света Цыбаева, Лера
Челядина, рук. М.И.Нагибина), «Что делать с мусором» (Артем Дылинов,
рук. Л.В.Дылинова), «Помощь» (Даниил Токсонбаев, Никита Фаянцов,
рук. О.В. Кулигина) и др. Все участники киношколы были награждены
дипломами и призами.
По отзывам педагогов, эти детские работы стали не только отражением
экологических проблем человечества, но и средством формирования идеалов, к которым можно стремиться.
«Киношкола – это здорово, – говорили ребята, – это лучший способ
провести каникулы!»
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 20.04.2011.
URL: www.museum.ru/N42684
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Всемирный День воды
22 марта в рамках Экомарафона отмечался Всемирный День воды, который был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Он
призван напомнить всем жителям планеты о жизненной важности воды
и необходимости бережного ее использования.
В библиотеках области организованы книжные выставки, посвященные этой дате.
В Центре анимационного творчества «Перспектива» был проведен
праздник для детей, посвященный Всемирному Дню воды. Его ведущая,
педагог И.М.Себелева представила ребятам интерактивную мульмедийную программу «Источник жизни на Земле».
Речь шла о том, что вода – самая необходимая и самая загадочная жидкость на Земле. В мифах многих народов мира она считается началом всех
начал, о ней с древности слагались легенды, поэты всех времен посвящали ей удивительные строки. Даже о капле воды написано множество страниц. А ученые и по сей день не могут дать точного ответа на вопрос: что
же это за уникальное вещество – вода? Известный французский писатель
Антуан де Сент-Экзюпери ответил на этот вопрос так: «Вода! У тебя нет
ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить
нашими чувствами… Ты – самое большое богатство на свете».
Наша голубая Земля, какой она видна из Космоса, – это огромные массы воды. Большая часть планеты покрыта морями, реками, озерами. Вода
содержится и в мировом океане, и в почве, и в воздухе в виде облаков,
туманов. Она покрывает снегом и льдом высокие горы, входит в состав
всех живых организмов. Воды на Земле много, и в то же время мало. Её
основной ресурс – это морская вода, но она непригодна для питья, а также
для сельского хозяйства, потому что в ней много солей. На пресную воду
приходится лишь очень небольшая часть. Кроме того, большие запасы
пресной воды находятся в виде снега и льда в Арктике и Антарктике.
Во время программы ребята вспомнили об уникальных свойствах воды
и посмотрели на экране, какими красивыми бывают озера нашей планеты.
Одна девочка сказала, что они как «голубые глаза на лице Земли». Почему люди в трудные минуты жизни стремятся уйти к природе – к ручью
или реке, или морю? Они чувствуют целительное воздействие природной
воды.
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Наша страна очень богата водными ресурсами. На ее территории насчитывается около 2,5 млн. рек и 2,7 млн. озер. Знаменитое озеро Байкал,
которое является самым глубоким и чистым озером планеты, тоже находится в России. И конечно, мы, жители великой страны, должны быть ответственны за сохранение этого богатства.
В 2011 году Всемирный День Воды проводится под девизом «Вода для
городов». От нехватки воды на нашей планете сегодня страдают около 700
миллионов человек из 43 стран мира. Ученые подсчитали, что к 2025 году
эта цифра возрастет до 3 миллиардов и более. Поэтому люди должны всегда помнить о том, что нехватка чистой воды является глобальной проблемой современности и что беречь воду необходимо.
Дети на празднике Дня воды активно высказались о том, как недопустимо загрязнять водоемы во время отдыха на природе. Еще одна распространенная проблема городов – неразумная растрата воды. Ведь за 1 час
из крана вытекает целых 5 бочек воды, а норма на 1 жителя города – 1 бочка в день! Показанные ребятам мультфильмы на тему экономии воды, вызвали у них оживленный отклик.
Затем участники программы разделились на 3 команды и получили возможность посоревноваться в выполнении творческих заданий. Им были
предложены загадки о воде и морских обитателях; вопросы, связанные
с самыми известными водоемами планеты, и задания на тему поговорок
и фразеологизмов о воде.
В заключение праздника ребята дружно согласились, что вода – это источник жизни на Земле, и все мы должны относиться к нему с любовью
и заботой. Эту же мысль проникновенно выразил в строках своего стихотворения поэт Аркадий Королев:
«Очень хочется верить, что люди ещё повзрослеют,
Что источник всей жизни на этой Земле сохранят,
И в бездонном пространстве Вселенной Земля голубая
Будет так же сиять, как и тысячелетия назад».
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 4.04.2011.
URL: www.museum.ru/N42518
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«Птичья столовая» в Угличе
Каждому человеку необходимо с ранних лет учиться доброму общению
с природой. Экологические знания, полученные в школьном возрасте, становятся впоследствии основой поведения человека. Важно помочь детям
осознать своё место в природе и обрести чувство личной ответственности
за последствия своей деятельности. Эти задачи ставит перед собой Станция юных натуралистов Дома детского творчества г.Углича. Ее основная
работа проводится по двум направлениям: практическая природоохранная
деятельность и работа в области экологического просвещения.
В 2011 году в рамках Экомарафона Станция юннатов стала организатором экологического конкурса «Птичья столовая». В нем приняли участие
118 учеников из школ: № 2, № 3, № 4, № 5, Заозерской, Клементьевской,
Ниноровской, Отрадновской, Юрьевской и детских садов: № 17, № 18,
«Дубок».
Дети помогли птицам пережить холодное время года, сами изготовили
кормушки и кормили птиц в течение всего зимнего периода.
Участвуя в конкурсе «Птичья столовая», ребята пришли к выводу, что
помощь пернатым друзьям важна и необходима. А весной и летом она вернется к нам сполна – птицы будут защищать наши сады и огороды от насекомых и вредителей.
Наблюдая за пернатыми, изучая их повадки, участники конкурса узнали много интересного об их образе жизни, а ученики Отрадновской СОШ
сделали познавательные презентации о зимующих птицах.
Кроме этого, в течение марта проводился экологический конкурс «Домик для пернатого друга». Ребята изготовили для различных видов птиц
жилища, которые затем были развешены на территории школ, детских садов и территории города. В конкурсе участвовало около 40 ребят из школ:
№ 2, № 4, № 5, Отрадновской, Юрьевской. Так «квартирный вопрос»
для многих птиц был успешно решен.
Информация предоставлена Г.Т. Галяминой,
педагогом-организатором Станции юных натуралистов
Дома детского творчества г. Углича.
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«Белых птиц в сердца свои впустите…»
«Жаворонок, прилети,
Красну весну принеси!
Нам зима надоела:
Весь хлеб у нас поела».
Так по старинной русской традиции звали весну, угощаясь румяными
булочками-жаворонками, участники и гости межвузовского Дня птиц.
В традиционных конкурсах, посвященных Дню птиц, приняли активное участие студенты всех вузов города, а в КВН «Знатоки птиц» соревновались две команды – студенты ЕГФ ЯГПУ имени К.Д.Ушинского
и Ярославского высшего зенитного ракетного училища противовоздушной обороны.
В этом году у «ракетчиков» состоялся дебют в таком необычном для них
мероприятии, и они с честью выдержали это испытание, доказав всем, что
мирное небо они защищают и для птиц тоже. Гордо назвав свою команду
«Орлы», курсанты дали понять, что ничто природоохранное им не чуждо, смело ринулись в бой со студентами университета и повели в счете
в первом же конкурсе.
Командам нужно было обыграть фразу «Ласточка с весною в сени
к нам летит» в формате одной из популярных телепередач. Ракетчикам
по жребию досталась программа «Пусть говорят». Сюжету, который они
придумали за 5 минут и мастерски разыграли на сцене, позавидовал бы,
наверное, сам Андрей Малахов. Ласточка в их трактовке попалась на таможне с грузом контрафакта, на «программу» пригласили всех ее близких
и дальних родственников – стрижа, дрозда и других птиц, чтобы выяснить, как же бедная Ласточка докатилась до такой жизни! Вобщем, выступление курсантов было очень ярким и запоминающимся.
В следующем конкурсе командам, используя ключевые слова, нужно
было сочинить частушки о птицах. Вот, например, что у них получилось:
«Утром слушала синицу,
Под окном свистела птица.
А к полудню мне в оконце
Ярко улыбнулось солнце.
Средь сережек и листов
На березе стройной
Птицы вывели птенцов,
У вороны – тройня!»
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Веселое и весеннее настроение зрителям было обеспечено!
А пока команды готовились к конкурсам, на сцене радовали гостей Екатерина Фролова и Анастасия Ходосова с танцами «райских птиц». Юлия
Величко (студентка ФФК), продемонстрировала отточенную технику
в упражнении с лентой, а Наталья Черняева и Алена Орлова (студентки
ФМФ) пели о птицах и о любви.
К «домашнему заданию» «Орлы» «подлетели», на два балла опережая команду ЯГПУ. В этом году командам нужно было представить
выступление-размышление на тему «Мир без птиц». И надо отметить,
что и здесь курсанты оказались на высоте. Их «доклад» сочетал в себе
шуточные размышления («нет кур – нет и прекрасной яичницы и омлета»)
и трогательные сетования-раздумья (как же назвать любимую девушку,
если не голубкой, и что делать, если нет возможности покормить с руки
птицу или услышать скворца, распевающего песню на березе).
Команда ЯГПУ подошла в этом году к подготовке «домашнего задания» нетрадиционно и смонтировала фильм-размышление, во время которого студенты пели песню со словами «Отворите окна, отворите, белых
птиц в сердца свои впустите!». В это время на экране быстро сменяли
друг друга кадры – вот дети, беззаботно кормящие голубей, а это – десятки мертвых птиц на дороге, взрывы на промышленных объектах, смог;
но вот опять – чистое небо, журавлиный клин и счастливые молодожены,
готовые запустить белых голубей. Глубокую идею и монтаж фильма отметил даже оператор ГТРК «Ярославия», снимавший сюжет о празднике.
Так что выступление студентов естественно-географического факультета
никого в зале не оставило равнодушным, на глазах у многих были слезы.
В заключение студенты раздали зрителям сделанных ими белых журавликов, как символ солидарности с народом Японии, пережившим сильнейшую экологическую катастрофу, и как напоминание о том, насколько
хрупок наш мир. И если каждый в зале хотя бы на несколько минут представил себе мир без птиц и испугался этих мыслей, цель праздника была
достигнута. От каждого из нас зависит судьба птиц на нашей планете. Мы
должны помочь им, чтобы выжили и они, и мы!
Команда естественно-географического факультета вновь в этом году
заняла I место, подтвердив свою «квалификацию» и доказав, что прошлогодняя победа была не случайной.
По традиции вторая часть праздника была посвящена чествованию победителей конкурсов, посвященных Дню птиц.
Лучшие работы, представленные на фотоконкурс, были размещены
на фотовыставке «В объективе – птицы», вызвавшей большой интерес
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зрителей. Более 150 фото птиц Ярославской области увидели зрители
на персональной выставке корреспондента газеты «Золотое кольцо» Ирины Штольба. Профессиональные и уникальные фото представила на конкурс преподаватель кафедры химии Е.Е.Бельчик, а студент ЕГФ Станислав Терехин «подсмотрел» во время дождя «разговор» двух мокрых
и забавных галок. Отличилась и доцент факультета физической культуры
О.Г.Трофимова, подавшая на конкурс фото своей новой питомицы – раненой кем-то из ружья вороны, которую она спасла от неминуемой гибели.
В конкурсе литературных произведений не было равных студентке 1-го
курса лечебного факультета ЯГМА Наталии Копычевой, представившей
эссе «Всему свое время» об обреченной на смерть девочке-инвалиде, вступившейся на защиту птицы и получившей от нее в дар здоровье и вечную
жизнь. Серьезное размышление о добре и зле, жизни и смерти и других
важных категориях было единогласно удостоено высшей оценки жюри.
Второе и третье места поделили между собой студентки ЯГПУ Ульяна
Багрова (333 гр.) и Дарья Абрамова (ФРФиК, 734 гр.). Ну, а в конкурсе
«Лучший птичий дом», как всегда, вне конкуренции были школьники, которые пришли на День птиц нарядными и с родителями. Лучшие домики
для птиц были развешены в парках усадьбы «Карабиха».
Праздник проводился при поддержке ректора ЯГПУ профессора
В.В.Афанасьева и Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, поэтому все победители и активные
участники были награждены грамотами и ценными призами.
Открывая День птиц, проректор по учебной работе В.П.Завойстый отметил, что подобные мероприятия позволяют студентам разных вузов не
только подружиться и лучше узнать друг друга, но и вместе решать важные экологические задачи.
Информация предоставлена Е.Н. Анашкиной,
зав. кафедрой зоологии ЯГПУ им.К.Д.Ушинского.
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Ярославская Молога - память и боль
13 апреля 2011 г. в Ярославле прошло мероприятие, посвященное Дню
памяти города Мологи, организованное Центром анимационного творчества «Перспектива».
Ярославская Молога – это знак незаживающей боли. Затопленный город давно стал печальным символом трагических утрат XX века и одновременно символом стремления к возрождению.
70 лет назад под воду Рыбинского водохранилища ушла 1/8 часть
Ярославской земли со всем, что было создано на ней людьми за многие
века – город Молога и около 700-т ближних к нему сел и деревень; пять
монастырей и десятки храмов; дворянские усадьбы Волконских, Соковниных, Верещагиных, Мусиных-Пушкиных; тысячи квадратных километров лесов и заливных лугов. Под частичное подтопление попали города
Рыбинск, Калязин, Углич, Мышкин, Весьегонск, Пошехонье.
Этот грандиозный акт «покорения природы» принес огромные природные, культурные и нравственные потери. Прежде всего, это изломанные
судьбы людей, изгнанных с родной земли, покинувших созданные многолетним тяжким трудом хозяйства. С территории затопления были принудительно выселены более 130 тысяч жителей. Никто не знает, сколько
погибло при переселении и затоплении. Река Молога для многих людей
стала рекой скорби.
Центр анимационного творчества «Перспектива» отмечает День памяти Мологи уже несколько лет, считая тему трагедии Мологского края
очень важной для экологического и патриотического воспитания детей.
В этом году на встречу, посвященную памяти Мологи, во Дворце культуры имени А.М.Добрынина собрались школьники из ярославских школ
№ 76, 71, 30 и обучающиеся Центра «Перспектива».
Памятное мероприятие по традиции началось с музыки. Ученица
военно-музыкального класса Центра «Перспектива» Мария Селова исполнила на флейте лиричную мелодию А.Рыбникова из кинофильма «Тот
самый Мюнхаузен». Затем для детей была показана видеопрограмма «Молога – память и боль», подготовленная педагогом Центра «Перспектива»
И.М.Себелевой.
Ребята узнали о процветавшем некогда Мологском княжестве, первой на Руси Мологской ярмарке, неповторимой красоте храмов и усадеб
древнего русского края. Эти земли имели уникальные природные особенности, находились на перекрестке речных путей и в старину получили
название «Мологская страна».
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В ходе программы участники памятного мероприятия, глядя на старинные фотографии, мысленно прошли по этой земле через века, убедившившись, каким природным и культурным богатством владел Мологский
край.
Сейчас, в XXI веке, здесь нет ничего, ни лугов, ни лесов, ни храмов,
ни усадеб, ни города. Только плещутся волны Рыбинского водохранилища.
Часть программы, рассказывающую о подробностях затопления Мологи,
многие дети восприняли со слезами на глазах. С высоты времени все отчетливей осознаются масштаб и цена этой «запланированной» трагедии.
70 лет прошло с тех пор, как исчез с карты России город Молога,
но в водах Рыбинского моря не утонула память о нем. Тысячи жителей
Мологского края и их потомки, разбросанные на огромной территории
России, живут надеждой на его возрождение.
Сегодня ведется много споров по поводу судьбы Мологи. Кто-то предлагает построить город – Новую Мологу. Однако, разрушить город намного
проще, чем построить новый. Это потребует огромных затрат. Кто-то считает, что нужно осушить Рыбинское море и возродить Мологу на прежнем
месте. Но специалисты предупреждают, что такая серьёзная мера может
привести к образованию огромных заболоченных пространств и вызвать
новую экологическую катастрофу. Наиболее реальны идеи о создании
на незатопленной части Мологского края природно-культурного заповедника «Молога», который стал бы культурным центром и уцелевших земель, и тех, которые в будущем будут возрождаться.
В программу Дня памяти Мологи вошел также просмотр детских
фильмов, созданных участниками киношколы «Ярославский медвежонок» по этой теме. Фильмы разные по содержанию, но все – искренние
и неравнодушные.
Кинообразовательный проект «Молога – боль всея Руси» был открыт
в Центре анимационного творчества «Перспектива» в 2007 году с целью привлечения детей к созданию фильмов, пропагандирующих общечеловеческие ценности. Тогда художественный руководитель Центра
М.И.Нагибина выступила с предложением посвятить весеннюю сессию
Международной детской киношколы «Ярославский медвежонок» теме
трагедии Мологи. И не ошиблась. По отзывам участников киношколы их
просто потрясла судьба затопленного города. Они провели экспедицию
в район Рыбинского водохранилища, встречались с очевидцами трагических событий, изучали материалы по истории Мологского края.
Итогом стало создание сборника их десяти лучших анимационных
фильмов, которые не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых.
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По мнению организаторов киношколы, это достойный вклад в экологическое и нравственное воспитание, столь необходимые в наше кризисное
время.
Продолжением Мологского кинопроекта стало сотрудничество Центра
«Перспектива» с Музеем Мологи в Рыбинске и администрацией города
Углича, а также ежегодным проведением Дня памяти Мологи для детей
Ярославля.
Может быть, и настанет то время, когда Молога выйдет из небытия
и возродится в прежнем своем величии. Участники Мологского кинопроекта настроены на дальнейшее развитие этой темы.
В заключение мероприятия на вопрос ведущей программы, кто из ребят считает судьбу Мологи неоправданной утратой, ошибкой людей,
не думающих о последствиях покорения природы, все как один дружно
подняли руки. Такая же реакция последовала и на вопрос, постараются
ли они в будущем сделать все, чтобы не повторилась подобная трагедия.
Дети поняли самое главное: нельзя приносить природу, культуру и судьбы
людей в жертву любым, сколь угодно выгодным материальным интересам.
«Как прощения просить у Господа
За дела, что творили сами?
Море плещется над погостами,
Деревнями, монастырями.
Невозвратная, незабытая,
Здесь Российской земли частица,
Но над этой землей убитою
В небесах не летают птицы…
И порою волна шуршащая
Извлекает со дна печально
Колокольное, леденящее,
Несдающееся звучанье…

(Стихи Г.Лупандиной).

По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 13.04.2011.
URL: www.museum.ru/N42707

«Красота вокруг нас»
14 апреля 2011 г. на базе клуба «Дружба» Центра детского творчества
«Россияне» состоялась познавательно-игровая программа «Красота вокруг нас». Её участниками стали обучающиеся четырёх детских клубов:
«Чайка», «Хозяюшка», «Радуга» и «Дружба».
Мероприятие проводилось на территории филиала интерактивного музея «Гордость моя – Ярославия» и состояло из нескольких этапов.
На первом этапе участники познавательно-игровой программы посетили фотовыставку «Чудеса природы» и выполнили творческие задания
по её тематике. На втором этапе дети приняли участие в конкурсе «Художественное описание фотографии», к которому готовились ещё до начала
мероприятия (выполняя домашнее задание). На третьем этапе программы
талантливым композитором и педагогом Л.В.Янковской была проведена
для ребят музыкальная беседа «Образы природы в музыке». На четвёртом,
заключительном этапе мероприятия, дети участвовали в мастер-классах,
организованных педагогами высшей квалификационной
категории
Е.А. Осиповой и Л.В. Кравченко. Здесь были изготовлены украшения
для интерьера помещений и сувениры из экологически чистых материалов.
Выполнение творческих заданий, предложенных участникам в ходе
познавательно-игровой программы «Красота вокруг нас», оценивалось
компетентным жюри под председательством заведующей Библиотекифилиала № 8 М.С.Гороховой. Основными критериями оценки стали: точность ответа, выразительность речи, активность участия и культура поведения.
По итогам мероприятия все команды участников были награждены
дипломами и памятными подарками, предоставленными Департаментом
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
В заключение программы ребята приняли участие в традиционном
русском чаепитии с пирогами и смогли почувствовать атмосферу старой
деревни Ярославского края в зале «Русская изба» на территории филиала
интерактивного музея «Гордость моя – Ярославия».
Информация предоставлена Л.А.Бодровой,
зав. методического отдела МОУ ДОД ЦДТ «Россияне».
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V Краеведческие чтения
«Восхождение к подвигу»
(Героям космоса посвящается…)
15 апреля 2011 года в детской библиотеке № 4 г. Ярославля прошли
V Краеведческие чтения, посвященные 50-летию полета Ю.А.Гагарина
в Космос.
На открытии гостей приветствовали праздничным концертом учащиеся детской школы искусств № 1.
На Чтениях прозвучали доклады: «Космос… это мир, в котором мы
живем» (работа детской библиотеки № 4 г. Ярославля по программе
«Ярославская Чайка – первая в мире», Г.А.Буянова, зав. библиотекой);
«Мы – дети Галактики» (И.М.Себелева, педагог Центра анимационного
творчества «Перспектива», член Международной ассоциации писателей
и публицистов); «Школьный музей – Центр гражданского и нравственного воспитания обучающихся. Система работы школы по космическому направлению» (И.Н.Соловьева, руководитель комнаты-музея первой в мире
женщины-космонавта В.В.Терешковой, школы № 32 г.Ярославля).
Также были представлены лучшие исследовательские проекты старшеклассников всех районов г.Ярославля.
В номинации «На заре космонавтики» прозвучали работы: «Звездные
дороги инженера Цандера» (Семен Лаврентьев, 9 класс, школа № 32);
«Начало освоения Космоса земляками-ярославцами» (Соколов Михаил,
6 класс, гимназия № 3); «Создатели «ракетного щита» нашей Родины»
(Алена Фокина, 6 класс, гимназия № 3).
В номинации «Первый полет человека в Космос» была представлена
работа «Шаг в будущее» Анастасии Николаевой (9 класс, школа № 5).
Истории присвоения школе № 74 имени Ю.А. Гагарина, установки памятника первому космонавту и созданию музея «Космос» была посвящена
работа Михаила Корнилова (10 класс, школа № 74 имени Ю.А. Гагарина).
В 1000-летней истории Ярославля есть немало ярких страниц, одна
из которых – день 16 июня 1963 года, когда весь мир узнал имя нашей
соотечественницы, летчика-космонавта, командира корабля «Восток-6».
«Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт» – так называлась
работа, представленная Любовью Виноградовой (9 класс, школа № 25).
В номинацию «Герои Космоса» вошли две работы: «История улицы имени В. М. Комарова» Оксаны Потаповой (8 класс, школы № 77)
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и «Андриян Николаев: путь к звездам» Дарии Дородновой и Луизы Кабачиевой (школа № 18).
На Чтениях также прозвучали стихи ярославских поэтов: Анастасии
Орловой и Екатерины Громовой.
Сотрудники Ярославского Рериховского общества «Орион» подарили
детской библиотеке книги, изданные Международным Центром-Музеем
имени Н.К. Рериха, и картину ярославской художницы Елены Войновой
«Берегущая Галактику».
В рамках V Краеведческих Чтений в экспозиции «Космос» были представлены тематические книги, значки, марки, открытки, журналы 60-х годов, ракета «Восток» и др. Участники смогли познакомиться с выставкой
исследовательских работ школьников Ярославля 2007-2011 гг., с книжноиллюстративными выставками: «Грани космического мировоззрения»,
«Человек открывает Вселенную»; с выставкой детских работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Космос глазами детей».
К 50-летию полета Ю.А. Гагарина в Космос детская библиотека № 4
объявила городской конкурс «Космос глазами детей», в котором приняли
участие 305 человек от 51 организации города. На Чтениях были подведены итоги этого конкурса и состоялось награждение победителей.
Информация предоставлена Г.М. Буяновой,
зав. библиотекой № 4 г.Ярославля.
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День Культуры - 2011
в ярославской «Перспективе»
15 апреля общественность разных стран отмечает День Культуры.
Эта дата связана с принятием первого в мире Международного Договора об охране культурных ценностей человечества, известного как Пакт
Рериха. Инициатор этого уникального документа, выдающийся русский
художник, учёный, общественный деятель Н.К.Рерих утверждал, что сокровища культуры любого народа – это то, чем жив дух человеческий,
и они должны быть сохранены для будущего!
Ярославский Центр анимационного творчества «Перспектива», понимая значение культурного просвещения для развития детей, уже
не в первый раз проводит День Культуры в рамках Экомарафона. В этом
году организаторы выбрали для праздника новую интересную форму –
интеллектуально-творческую игру «Страна моей мечты». В ней приняли
участие 2 команды детей, обучающихся в «Перспективе» в объединениях
«Юный журналист» и «Интернет-журналистика», а также команда педагогов Центра.
Перед началом игры ведущая праздника, педагог И.М. Себелева, познакомила участников и зрителей с историей Дня Культуры, Знаменем
Мира, которое было представлено в зале, и сложившимися традициями
празднования этой даты в разных странах и городах. Она напомнила слова
Н.К.Рериха, обращенные к потомкам: «Если вас спросят, в какой стране
вы хотели бы жить? С достоинством можете ответить: «Мы хотели бы
жить в стране великой Культуры»».
Командам, участвующим в игре, нужно было выбрать из стран с богатыми культурными традициями ту, которая им ближе и созвучнее.
В результате предпочтения были отданы трем странам: Англии, Италии
и Польше.
Игра проходила в 4 тура, в течение которых участникам были предложены непростые конкурсные задания, направленные на выявление их
знаний о выбранных странах. В них вошли вопросы о их географических,
исторических, культурных особенностях, достопримечательностях и выдающихся людях и т.д. Обсуждение ответов проходило очень оживлённо.
Интеллектуальный поединок между командами шел почти на равных.
Игроки показали достойное знание памятников архитектуры, национальных традиций, достижений искусства своих стран.
Самым интересным моментом игры стало представление командами
домашнего задания под названием «Страна моей мечты – это …». Каждая
из команд старалась представить свою страну как можно ярче, интереснее
и оригинальнее.
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Команда «Польша» вышла на сцену под польский гимн с идеей открыть
притягательность этой страны для российских туристов и в виде небольшой экскурсии познакомила с ее главными достопримечательностями.
Команда «Англия» порадовала всех театральной формой развенчивания стереотипов и тонким юмором.
Команда «Италия», которую представляли педагоги, подошла к заданию творчески. Участники команды подобрали для своей презентации немало интересного материала и подали его очень эмоционально. Не мог
не понравиться жюри и особый подарок команды «Италия» – настоящая
пицца, приготовленная своими руками.
Завершающим этапом игры стал «культурный обмен» – изготовление
за 5 минут и вручение командами друг другу своеобразных подарков, которые демонстрировали бы дух страны их мечты. Это получилось у команд очень трогательно.
Словом, игра прошла захватывающе. По оценкам конкурсов первое
место заняла команда «Польша», в которую входили девушки из объединения «Юный журналист». Они получили главные призы – красочные путеводители по странам Европы.
В своем заключительном слове жюри оценило творческий подход
при выполнении заданий, достаточно широкий кругозор ребят, их большой интерес к культуре выбранных стран и умение работать в команде.
А выступление команды педагогов по Италии было отмечено как пример
многогранного подхода к теме, ведь они включили в свою презентацию
и музыку, и фото, и анимацию, и... пиццу.
В рамках праздника состоялось также подведение итогов конкурса эссе
на тему «Что значит быть культурным человеком». Победители – Василиса Покровская, Галина Позднякова, Светлана Цыбаева – были награждены
дипломами и призами.
А педагоги «Перспективы» уверены, что ознакомление детей с лучшими творениями мировой культуры в форме интеллектуально-творческих
игр будет способствовать развитию у них чувства прекрасного, познавательных интересов и стремления сохранить культурные ценности.
День Культуры в Центре «Перспектива» стал шагом на трудном,
но очень важном пути к познанию культуры мира. Организаторы надеются, что полученный опыт пригодится ребятам для будущих побед, а этот
праздник станет доброй традицией!
По материалам публикации
на Интернет–портале «Музеи России», 29.04.2011.
URL: www.museum.ru/N42777
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День Культуры - 2011
в Музее истории Ярославля
С 1998 года по инициативе Международной Лиги защиты Культуры
в разных городах России отмечается День Культуры. Этот праздник связан с подписанием 15 апреля 1935 года первого в мире Международного
Договора об охране культурных ценностей человечества, идея которого
принадлежит выдающемуся деятелю мировой культуры Николаю Константиновичу Рериху. Он писал: «Будем же утверждать и Всемирный
День Культуры, когда во всех храмах, во всех школах и образовательных
обществах одновременно, просвещённо напомнят об истинных сокровищах человечества, о творящем героическом энтузиазме, об улучшении
и украшении жизни. Для этого будем не только всемерно охранять наши
культурные наследия, в которых выразились высокие достижения человечества, но и сердечно, жизненно оценим эти сокровища, помня, что каждое прикосновение к ним уже будет облагораживать Дух человеческий».
Ярославль также присоединяется к тем, кто считает этот праздник культурного единения важной датой календаря, и проводит его уже не первый
год.
17 апреля в Музее истории города Ярославля была организована торжественная программа, посвященная Дню Культуры.
По традиции праздничный вечер открылся концертом. Дивный голос
певицы Екатерины Лованской, дипломанта Всероссийского конкурса, исполнившей арии из классических опер, настроил зрителей на высокий
лад, а юный музыкант Константин Воронов (педагог Ю.Ф.Поляков) заворожил аудиторию своей тонкой игрой на блок-флейте. Эту небольшую,
но яркую музыкальную программу сопровождала концертмейстер, член
Союза композиторов России Л.В.Янковская.
Затем
председатель
Ярославского
Рериховского
общества
С.В.Скородумов рассказал собравшимся об истории Дня Культуры. Он
отметил, что в Литве этот памятный день уже стал государственным
праздником, а в Тамбове официально учрежден местными властями как
ежегодный городской праздник. Широкую поддержку получил День Культуры в городах Санкт-Петербурге, Твери, в Сибири и на Украине. В Ярославле это Движение пока еще набирает свою силу, хотя истоки великого замысла Пакта Рериха имеют непосредственное отношение к нашему
городу. Именно с Ярославля началось в 1903 году большое путешествие
семьи Рерихов по России, во время которого и родилась идея защиты памятников культуры от разрушения, как в военное, так и в мирное время.
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Ярославцам эта идея очень дорога, потому что в этом древнем русском
городе, наполненном памятниками старины, есть что защищать.
Размышляя о роли культуры в эволюции человечества, организаторы
праздника решили сделать акцент на космической тематике. Зрителям
была представлена видеопрограмма «Русский космизм: на пути в будущее», подготовленная сотрудниками Ярославского Рериховского общества И.М.Себелевой и А.Р.Тихоновым.
Многие деятели науки и культуры утверждают, что главная особенность наступающей эпохи, в которую вступает наша планета – это переход к новому космическому мировоззрению. Его формирование началось
на рубеже XIX и XX веков. Именно тогда в России возникло такое передовое явление мышления как русский космизм. Оно проявилось в разных сферах человеческого творчества: в разработках передовых ученых – К.Циолковского, В.Вернадского, А.Чижевского, В.М.Бехтерева;
в трудах русских философов – Н.Федорова, В.Соловьева, Н.Бердяева,
П.Флоренского; в творчестве художников, музыкантов, поэтов Серебряного века – М.Чюрлениса, Н.Рериха, М.Врубеля, А.Скрябина, А.Блока
и многих других.
Русские космисты были уверены, что человек является частью Космоса и развивается по его законам, независимо от того признает он это или
нет.
Изучение физики Солнца, гравитационных воздействий других планет,
проблем астероидной и кометной опасности показало человечеству зависимость нашей планеты от ближайших космических объектов и от всего
Космоса в целом. И сегодня человечество, как и в древности, но уже научно, начинает осознавать свою неразрывную связь со Вселенной. Ученыйкосмист Владимир Иванович Вернадский утверждал: «Это самое глубокое
проявление самосознания, когда мыслящий человек пытается определить
свое место не только на нашей планете, но и в Космосе».
Среди представителей русского космизма нельзя не вспомнить Николая
Константиновича Рериха, чье творчество внесло большой вклад в формирование нового космического мировоззрения. Он видел в человеке сотрудника космических сил и был уверен, что со временем человечество
выйдет за пределы планеты и вольется в жизнь дальних миров. В этом
ключе следует рассматривать и уникальную философскую систему, созданную Рерихами в сотрудничестве с Учителями Востока – учение Живой
Этики, которое повествует о космической эволюции человечества. В нем
объединились мысль Востока и Запада, нахождения эмпирической науки
и метанауки. Оно созвучно идеям русских ученых, философов, деятелей
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искусства Серебряного века. Ученые называют Живую Этику философией
космической реальности. Проводятся научные конференции по изучению
этой философской системы, защищаются диссертации, издаются научные
труды. Живая Этика указывает на то, что главным двигателем эволюции
человека является культура. Не так называемая массовая культура, а культура как результат развития духа человеческого.
В 2004 году при Международном Центре-Музее имени Н.К. Рериха был
создан Объединенный научный центр проблем космического мышления
(ОНЦКМ). В его организации участвовали представители Российской академии наук (РАН) и Российской академии естественных наук (РАЕН). Председателем Ученого Совета ОНЦКМ стал академик РАН В.Н.Большаков,
Первый заместитель председателя Уральского отделения РАН (уроженец
города Мологи). Этот новый научный центр ведет широкую деятельность
и публикует исследования ученых, работающих в этой области. Несомненно, авторитетными трудами в разработке направления космического
мировоззрения являются книги академика РАЕН, генерального директора
Центра-Музея имени Н.К.Рериха Людмилы Васильевны Шапошниковой.
Развивая идеи наследия Рерихов, она размышляет о сложнейших космических процессах мироздания. В своих книгах Л.В.Шапошникова предупреждает о том, что новое космическое мышление не может утвердиться уже
сегодня или завтра. Человечеству предстоит огромная и длительная работа по переосмыслению картины мира и своего места в нем.
В программе, представленной посетителям музея, было также рассмотрено проявление русского космизма в искусстве. Необычное искусство первых художников-космистов (М.Чюрленис, группа «Амаравелла»)
явило миру красоту иных миров и приблизило к пониманию Вселенной.
К сожалению, они были не поняты при жизни, и их ждала трагическая
судьба, а подобное творчество в России было запрещено на долгие годы.
Но искусство – это область духа, а дух уничтожить невозможно. И на рубеже столетий в России вновь наступило время, когда космическое искусство заявило о себе и стало бурно развиваться. Современные художникикосмисты (О.Высоцкий, А.Маранов, Г.Соколовская, Е.Войнова и многие
другие) своим искусством убеждают: жизнь человека не может ограничиваться только земными рамками, он должен открыть для себя космическую беспредельность.
Итак, явление русского космизма, по сути, раскрыло великое предназначение человека, смысл которого – космическая эволюция или иначе
говоря – совершенствование.
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В завершение праздника его участники пришли к выводу, что стремление в космическую беспредельность было и остается одним из самых
лучших человеческих побуждений. Человек, стремящийся к познанию,
постепенно открывает свой внутренний Космос и все более осознает себя
частью единой космической реальности.
Вот как писал об этом поэт Д.Голубев:
«Человек как звезда рождается
Средь неясной тревожной млечности,
В бесконечности начинается
И кончается в бесконечности.
Поколеньями созидается
Век за веком Земля нетленная
Человек как звезда рождается,
Чтоб светлее стала Вселенная!»
По материалам публикации
на Интернет–портале «Музеи России», 27.04.2011.
URL: www.museum.ru/N42762
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Работы победителей конкурса сочинений
«Что значит быть культурным человеком?»
Василиса Покровская, 15 лет.
Слово «культура» – сложное и многогранное понятие. Об этом написано множество абсолютно разных трудов. Например, русский художник,
философ, путешественник Николай Константинович Рерих понимал культуру так: «Культура есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и Красоты. Культура есть
синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие
Света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть
сердце». Я считаю, эти определения дают полное представление о культуре и ее назначении.
В современном мире, особенно в среде подростков, редко можно встретить культурных людей. В моем понимании, культурного человека можно
узнать по нескольким качествам.
Первое – вежливость. Культурный человек проявляет уважение не только к старшим, но и ко всем окружающим. Конечно, есть такие личности,
которым не хочется выражать свое уважение. Но культурность подразумевает тяжелую работу духа.
Второе качество – ответственность. Умение держать слово и поддерживать ближних требует сильного характера. Я думаю, анализ своих поступков, понимание ошибок и старание исправить их – это и есть сильный
характер.
Культурный человек имеет глубокий внутренний мир. Он любит природу, умеет ценить и учиться у нее. Характерным качеством культурного человека я назвала бы стремление к высокому, новому и прекрасному.
Видеть красоту, в наше время, необходимо. Это наше лекарство и защита
от агрессии внешнего мира.
Часто можно услышать, что образованность – главное качество культурного человека. Но я с этим не согласна. Мне кажется, не всех образованных людей можно считать культурными. И я много раз видела людей,
имеющих высшее образование, но совершенно пустых внутри.
Культурных людей я бы разделила на две группы. Первая – люди, впитывающие культуру как губка. Они разносторонне постигают культуру,
духовно движутся по ступенькам вверх и воспитывают культурное поколение. Вторая группа – созидатели культуры. По моему мнению, такие
люди ценнее золота. Они не только реализуют свою духовную миссию,
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но и просвещают окружающих. Эти две группы тесно связаны. Если
не будет просветителей, то люди рискуют превратиться в дикарей. А если
не будет стремящихся к культуре, то исчезнет смысл творчества, развития,
и это приведет к застою.
Итак, на мой взгляд, в поведение культурного человека должны входить: вежливость, уважительное отношение к людям, ответственность,
стремление к познанию, самосовершенствование, любовь к природе
и к человеку. Мне бы хотелось, чтобы таких культурных людей было
больше, и они приобщали бы всех остальных к высокому и прекрасному.
Вот как писал об этом Н.К.Рерих: «Ничто не может быть чище и возвышеннее, нежели стремиться к будущей стране Великой Культуры». И если
люди будут стремиться к этому и объединяться в этом, то наш мир обязательно станет лучше!
Галина Позднякова, 13 лет.
Многие люди считают себя культурными, не зная, что значит быть таковыми. Какими качествами надо обладать, чтобы называть себя так? Достаточно ли быть образованным, воспитанным и вежливым?
Я знаю великое множество людей, очень даже образованных, воспитанных в прекрасных семьях, но, увы, вовсе не являющихся культурными. В этой области все намного сложнее. Не зря же великий художник
Н.К.Рерих, который посвятил Культуре множество статей, расшифровывал это слово как «культ», т.е. почитание и «ур», т.е. Свет. Следовательно,
культура – это почитание Света.
А для того, что его почитать нужно сначала его познать и научится
творить самому. Что же такое Свет? Это любовь к природе, утонченность
сердца, преданность всему созидательному, патриотизм и многое-многое
другое. Но много ли людей творят Свет? Признаться честно, я таких людей знаю очень и очень мало.
Над этим стоит задуматься и начать изменять свое отношение к Культуре. И тогда, быть может, мы, люди, станем бережнее относиться к своей
планете, к окружающим людям, к знаниям, дарованным нам, станем образованнее и утонченнее. Разве не прекраснее станет от этого наш мир?
Но сделать это мы можем лишь вместе, если каждый из нас захочет стать
культурным человеком.
Я уверена, что культура так же необходима людям, как воздух или вода.
Только культура может облагородить и возвысить нашу жизнь, только будучи культурным можно называть себя Человеком с большой буквы!
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Светлана Цыбаева, 12 лет.
Когда говорят «культурный человек», то сразу же представляется
красивый, образованный, умеющий себя хорошо вести и выражать свои
мысли.
Но мне кажется важнее не то, как человек выглядит, а то, что он чувствует, о чем думает и переживает. Можно научиться подбирать рифмы,
и получатся стихи, но они будут ненастоящими, если в них не вложена
частичка души. Внешне – стихи, а на самом деле просто складно звучащие
слова. Так и у человека должны быть привлекательными не только внешность и поведение, но и его внутренний мир. Это намного сложнее.
Культурному человеку нужно уметь мечтать, наслаждаться красотой,
которой много вокруг нас, постоянно учиться новому и доставлять радость окружающим. У него не должно быть злобы, зависти, равнодушия.
Помочь в этом могут искусство, литература, природа. Нужно только уметь
воспользоваться этой помощью.
В современном обществе именно такого человека, по-моему, можно
назвать по-настоящему культурным.

Дни защиты от экологической опасности
Ярославская область характеризуется высоким промышленным потенциалом, поэтому вопросы охраны окружающей среды имеют для ярославцев огромное значение.
С 1994 года на территории области во всех городах и муниципальных
образованиях традиционно проводятся Дни защиты от экологической
опасности (15 апреля – 5 июня). Они проходят под девизом «Экология.
Безопасность. Жизнь».
В этом году Дни защиты открылись межведомственным совещанием под председательством заместителя Губернатора области
М.В.Боровицкого. На нем состоялся серьезный разговор об экологических проблемах Ярославской области и путях их решения. В выступлениях представителей государственных природоохранных структур и общественных организаций особое внимание было уделено мероприятиям
по охране водных объектов, растительного и животного мира, ликвидации
несанкционированных свалок и озеленению территорий.
На совещании был также рассмотрен интересный и перспективный
опыт в сфере экологического просвещения населения, например, участие в Днях защиты музеев Ярославского края, в частности Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника и Государственного литературно-мемориального
музея-заповедника Н.А.Некрасова «Карабиха».
Отрадно отметить, что Дни защиты от экологической опасности, начинаясь как общественная инициатива, к настоящему времени превратились
в массовое Движение за экологическое возрождение Ярославского края.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 19.04.2011.
URL: www.museum.ru/N42777
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Библиотека имени Н.А. Некрасова
и экологическое просвещение
Ярославская областная научная библиотека имени Н.А. Некрасова,
являясь методическим центром, координирующим работу библиотек области в области экологического просвещения, также приняла активное
участие в Экомарафоне.
5 апреля в библиотеке имени Н.А.Некрасова состоялась экологическая
акция «Пернатая радуга», посвященная международному Дню птиц. Она
проводилась совместно с Городской станцией юных натуралистов. Цель
этой акции – привлечь внимание взрослых и детей к проблемам сохранения природных богатств планеты и способствовать воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к окружающему миру. Участниками мероприятия стали преподаватели, школьники и родители. В его
программу вошли и книжная выставка «Птичий праздник» из фондов библиотеки, и выставка творческих работ конкурса «Пернатая радуга», и награждение победителей и развешивание скворечников. Также с 5 апреля
в библиотеке в течение 2-х недель работала выставка детских рисунков
и фоторабот «Вернисаж птиц Ярославского края».
26 апреля здесь был проведен День информации «Зеленое золото России: проблемы и пути сохранения», посвященный Всемирному году лесов. Он был организован для студентов и преподавателей ярославских
вузов, представителей государственных и общественных организаций,
экологов и всех неравнодушных к проблемам экологии и охраны окружающей среды. День информации начался с выступления Владимира
Ивановича Лукьяненко, доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки России. Затем состоялась презентация его книги
«Мологский край – драгоценный изумруд Ярославии». Читатели также
могли познакомиться с книжной выставкой, посвященной Международному Дню леса. Мероприятие сопровождалось демонстрацией слайд-шоу
«Мелодии леса».
О неослабевающем интересе к экологической книге, особенно студентов, свидетельствует эффективность постоянно действующей в библиотеке книжной выставки «Экос – значит дом». На ней были продемонстрированы сотни книг и материалов периодической печати. И практически
каждое издание нашло своего читателя.
Информация предоставлена Н.Е. Железновой,
зав. отделом ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова.
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Дни защиты в библиотеках Рыбинска
Важную роль в системе экологического просвещения в России играют Дни защиты от экологической опасности, которые ежегодно проходят
с 15 апреля по 5 июня в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 686. Их проведение стало
доброй традицией, которая отражает стремление людей жить в согласии
с природой.
В Днях защиты-2011 приняли активное участие библиотеки Централизованной библиотечной системы г.Рыбинска. Их усилиями было подготовлено большое количество книжных выставок по экологической тематике.
Выставки привлекали внимание читателей ярким наглядным оформлением, цитатами, иллюстрациями, творческими работами читателей, методическими материалами. Например, в цикле «Я люблю. Я берегу» состоялись
выставки: «Подходы к отходам. Мусор плюс воображение», «Экология.
Библиотека. Образование», «Путь к красоте через удовольствие» (к Всемирному дню здоровья). К «Неделе космонавтики» были подготовлены
информационные стенды для детей: «Космос начинается на Земле», «Удивительная Вселенная», «У полки новинок».
Дни защиты в городских библиотеках открылись информационно- практической конференцией «Экология. Библиотека. Образование».
На ней прозвучало немало интересных докладов, например, «Энергосберегающие лампы: не выбрасывай – утилизируй!» (Н.Н.Скороспелова),
«Человек и окружающая среда» (С.Б.Фадеева).
Украшением конференции стала презентация фильма «Мологи светлая
обитель» и встреча с одним из авторов фильма Александром Груничевым.
А сотрудник Ярославского Рериховского общества «Орион» А.И.Трохина
провела презентацию выставки репродукций Святослава Николаевича Рериха «Вестник красоты».
Главными темами мероприятий Дней защиты этого года стали 50-летие
первого полета человека в Космос и 25-летие Чернобыльской трагедии.
Особо стоит отметить работу экологической библиотеки № 18.
В рамках «Недели космонавтики» здесь были организованы игровые
программы для дошкольников и младших школьников: «В космос всем
открыта дверь. Ну-ка ,сам себя проверь», игра-путешествие по Вселенной
«Загадочный космос», игра-кольцовка «Один…Два…Три…Пуск!»
В рамках работы клуба «Островок» прошел вечер интересного собеседника «Космос далекий и близкий» с участием учителя физики Дедкина
Евгения Николаевича.
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К 25-летию Чернобыльской трагедии библиотека № 18 провела День
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России
с участием ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС (В.В.Васина,
Н.А.Садового), председателя Ярославского экологического клуба «Зеленая ветвь» Л.И.Байковой, творческого коллектива детей из города Тутаева.
Завершилось мероприятие минутой молчания при свечах в память о погибших в Чернобыльской аварии.
Интересная работа была проведена в рамках Дней защиты в детских библиотеках и отделениях МУК ЦБС г.Рыбинска. Например, в филиале № 2
прошел Месячник экологических знаний «За чистую воду, небо и землю».
День экологической прессы под названием «Посмотри в глаза природе»
провел филиал № 9. Игровая конкурсная программа «Всю жизнь цветы
не оставляют нас» состоялась в Переборской детской библиотеке–филиале № 14. Литературные игры по произведениям писателей-природоведов
были подготовлены в филиале № 15. В Центральной детской библиотеке
прошли громкое чтение и обсуждение книги Валентина Постникова «Невероятные приключения Карандаша и Самоделкина или какие сокровища
спрятаны в воде».
Заключительным мероприятием, которое провели библиотеки
г.Рыбинска в рамках Дней защиты от экологической опасности, стал День
информации.
В экологической библиотеке № 18 г. Рыбинска это мероприятие проходило под заголовком «Экология – этика цивилизации». Его участники
смогли познакомиться с обзором виртуальной выставки детской периодики «Мир вокруг меня» и выставкой новых поступлений книг «Для вас,
специалисты».
Главная задача экологического просвещения, которую ставят перед
собой библиотеки, – воспитание экологической культуры людей. Только
это может привести к необходимым переменам в отношениях человекприрода.
Информация предоставлена М.А. Сучковой,
зав. библиотекой № 18 МУК ЦБС г. Рыбинска.
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«Зеленая архитектура Ярославля»
19 мая 2011 г. в рамках Дней защиты в Библиотеке-филиале № 8 (заведующая М.С.Горохова) проходил экологический семинар «Зеленая архитектура Ярославля», посвященный памяти академика, доктора биологических наук, эколога Владимира Ивановича Лукьяненко.
Известный русский писатель В.Гиляровский в 1908 году в «Путеводителе по городам России» написал: «Своей внешностью Ярославль справедливо может гордиться. Обилие зелени придает городу замечательно
красивый и даже кокетливый вид».
Как изменился зеленый наряд нашего города за последние 100 лет?
Какие проблемы появились сегодня? Свое мнение по этим вопросам высказали на семинаре профессионалы – люди, душой болеющие за зеленое
убранство родного Ярославля.
Ведущий семинара С.В.Скородумов, консультант Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области в своем приветственном слове подчеркнул значимость темы семинара и выразил надежду на возрождение былой славы Ярославля как самого чистого
и цветущего города на Волге.
О ярославских парках, особо охраняемых природных территориях,
рассказал начальник отдела Департамента охраны окружающей среды
и природопользования Ярославской области М.В.Хабаров.
В увлекательное путешествие по природным сокровищам Норского посада участников встречи пригласила библиотекарь-краевед школы
№ 17 Н.А.Русинова.
Председатель общественно-экологической организации «Зеленая ветвь» Л.И.Байкова озвучила проблему состояния зеленого наряда
г.Ярославля.
О проблемах защиты садово-парковых насаждений от насекомыхвредителей рассказал заведующий отделом природы Ярославского государственного историко-архитектурного Музея-заповедника Д.В.Власов.
С болью в сердце историк-краевед Н.Н.Балуева высказала тревогу
по поводу состояния и сохранения Петропавловского парка – памятника
истории и природы Ярославля.
Интересным было выступление журналиста Л.Н.Новиковой. Ее активную позицию и как профессионала, и как неравнодушного жителя города
отражает народная мудрость: «Срубишь дерево – три посади».

45

На встрече был представлен информационный обзор-презентация
«Пленительная нежность парков» – соединение замечательного текста,
музыки и прекрасных слайдов.
Украсила мероприятие литературно-музыкальная композиция «Ярославль! Тебя я славлю» в исполнении учащихся музыкальной школы «Канцона», преподавателей ЦДТ «Россияне» Л.В. Янковской, С.В. Болговой
и старшеклассников школы № 58.
Очень важно, что в семинаре приняли участие молодые ярославцы.
От их позиции зависит будущее нашего города, судьба его парков, садов
и скверов и осуществление надежды старшего поколения, что Ярославль
станет «Зеленой столицей России».
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 24.05.2011.
URL: www.museum.ru/N42999

Детский экологический фестиваль - 2011
в Ярославле
27 апреля 2011 г. в Ярославле состоялся XII областной детский экологический фестиваль. Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 2011
год провозглашен Международным годом лесов. Поэтому темой фестиваля был выбран девиз: «Мы за сохранение лесов России!». Фестиваль
проводили Центр детей и юношества и Ярославский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
В Фестивале приняли участие детские творческие коллективы и участники из 139 образовательных учреждений области, в том числе 420 обучающихся и 200 педагогов из 14 муниципальных районов и городских
округов Ярославской области.
В рамках Фестиваля было реализовано немало интересных творческих
проектов: организована выставка плакатов по наглядной противопожарной агитации; представлены фоторепортажи «Боль русского леса» и стихотворения о лесе, работали творческие площадки конкурса исследовательских работ «Люблю тебя, мой край родной», состоялись презентации
лучших проектов, направленных на сохранение и приумножение лесных
богатств Ярославской области.
На церемонии закрытия Фестиваля выступили лучшие детские агитбригады. В этот день участники смогли бесплатно посетить музейные экспозиции и первыми в этом сезоне побывали у живого символа Ярославля
– медведицы Маши, которая живет на территории Музея-заповедника.
Все участники Фестиваля получили памятные призы и календарики
с изображением плакатов по теме Фестиваля.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 14.05.2011.
URL: www.museum.ru/N42909
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Стихи победителей литературного конкурса
«Мы за сохранение лесов России!»
Олеся Валькова, 11 лет.
МОУ Красноткацкая СОШ Ярославского МР.
Лесная прогулка
Однажды прохладным, но солнечным утром
Мы с Настей отправились в лес погулять.
Запомнился мне этот день почему-то,
О нем вам хочу я в стихах рассказать.
В болотце нам квакали дружно лягушки,
И ёжика мы повстречали потом.
Нашли мы с подружкою Настей опушку,
Там прыгала белка с пушистым хвостом.
Орехи кедровые белочка ела,
Она показала нам много чудес.
И песню (на беличьем) тихо нам пела
Про осень, про солнце и свой дивный лес.
Мы долго смотрели на рыжую белку
И вдруг мы увидели гриб-боровик.
Огромный, а шляпка размером с тарелку,
Но белка-хитрюга на гриб этот - прыг!
Она, сделав сальто, гриб мигом схватила
И с ним ускакала в загадочный лес,
Так хитрая белка нас опередила,
Хвост рыжий мелькнул вдалеке и исчез.
Над нами смеялись весёлые галки
И хор неуклюжих проворных галчат.
Нам гриб-боровик было с Настей не жалко:
Пусть белка порадует дома бельчат!
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Затем мы увидели куст ежевики,
Под ним отдыхала большая змея.
Свернулась клубком – не заметно, не видно.
Её не приметила в ягодах я!
От радости с Настей мы песни запели
И стали в корзиночку ягоды брать.
Тут эта змея под кустом зашипела,
И бросились мы в чащу леса бежать.
Увидели мы в лесной чаще орешник,
Решили корзину орехов набрать.
Но стало темнеть, наступил уже вечер.
Мы стали тропинку до дома искать.
Вернулись домой... Ну и где же орехи?
В корзине у нас – белка с рыжим хвостом!
Немало нам было в тот вечер потехи!
Над нами, признаюсь, смеялся весь дом.
Не верите? Это и вправду все было!
И белка, и гриб, и большая змея.
А если немножко я присочинила,
То вы, я надеюсь, простите меня!
Любите природу! Её охраняйте!
Пусть каждый зверёк будет ваш лучший друг!
И птиц, и поля, и леса защищайте,
И жизнь тогда станет прекрасней вокруг.
Анастасия Грибкова, 14 лет
МОУ Первомайская СОШ Первомайского МР.
Лес, лиса, человек
Могуч, красив российский лес,
Вершины елей до небес…
И что же будет с нами, люди,
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Когда лесов этих не будет?
Поведаю я вам сейчас
Быль иль не быль, такой вот сказ:
Однажды в теплый летний день
Лисица в лес пришла и села в тень.
Там было очень хорошо,
Прохладно, тихо и свежо.
Там птицы очень сладко пели,
Деревья звучно шелестели…
Сидела, отдыхала всласть
И вдруг…Что это? Вроде плач?!
Деревья тихо застонали,
Их ветви мелко задрожали.
Лисица поняла, что лес
Её на помощь призывает,
Из-за того, что лесу боль
Плохие люди причиняют!!!
Лиса взобралась на рябину
И увидала дикую картину.
На мощной технике, с пилой
В лес вторгся человек – «ХОЗЯИН».
Повсюду слышен страшный вой,
И падают деревья наземь!
Взмолилась рыжая краса:
«О человек, ведь ты – ПАЛАЧ!
Ты – боль лесов, ты – их напасть.
Ужель не слышишь ты их плач?
Ты губишь лес, ломаешь, валишь,
Деревьям боль ты причиняешь!
Приходишь в лес ты, как в свой дом,
И разрушаешь все кругом!»
Но ей ответил человек:
«Да леса хватит на сто лет.
О чем жалеть, о чем страдать?
Ведь он же вырастет опять!»
И молвила лиса: «О люди!
Задумайтесь, что ваши внуки
Через пару лет сюда придут,
А леса нет! Деревьев нет!
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И так же нет грибов и ягод!
И то, что раньше лесом называлось,
От этого одни пеньки остались!
И где сегодня дивная картина,
Осталась только черная пустыня…»
И мне сейчас хотелось бы сказать,
Чтоб перестали люди лес уничтожать,
Чтоб боль лесов смогли они понять,
Их стали сохранять, оберегать!
Олег Кованов, 11 лет,
МОУ Гореловская ООШ Брейтовского MP.
Беда
Беда пришла к нам в лес с огнем!
Горит, пылает птичий дом,
Бегут зверюшки кто – куда:
«Беда! Беда! Кругом беда!»
Вот муравейник запылал,
Вот зайчик замертво упал,
Там скачет пламя по ветвям.
Ах, как помочь бы лесу нам?
На помощь вертолет летит,
И помощь по земле спешит.
Сейчас мы справимся с огнём!
Но леса часть погибла в нём...
Теперь немало лет пройдет,
Пока вид прежний обретет
Наш милый сердцу, славный лес,
Весь полный сказок и чудес.
Давайте, люди, лес беречь!
И прежде, чем костер разжечь,
Задай вопрос себе всегда:
«А не случится ли беда?»
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День Солнца в Ярославле
30 апреля 2011 г. в Центре анимационного творчества «Перспектива»
в рамках Экомарафона прошло праздничное мероприятие, посвященное
Дню Солнца. Официально эту дату экологического календаря, начиная
с 1994 г., отмечают 3 мая, по инициативе Международного общества солнечной энергии. Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы организуют в этот день различного рода мероприятия, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергетики.
Для жителей Земли Солнце – не только источник света и тепла, дарующий жизнь, но и бесценное энергетическое сырье. Его не надо добывать
из земли, оно не приводит к образованию радиоактивных или токсичных
отходов, оно постоянно с нами и его легко использовать. Это возобновляемая энергия.
День Солнца дает шанс привлечь внимание к осуществляемым экологическим проектам, последним техническим достижениям, новым научным разработкам в этой области. Кроме того, этот день приносит возможность вспомнить издревле почитаемые у многих народов праздники
и традиции в честь Солнца и творчество, вдохновленное его лучами.
Участниками Дня Солнца в «Перспективе» стали самые маленькие обучающиеся – дети от 4 до 6 лет из объединений «Малыши», «Почемучки»
и «Знайки». По мнению специалистов, в этом возрасте ребенок наиболее
доверчив и впечатлителен, близок к природе, ему легче привить экологические знания и научить любить окружающий мир.
Ведущая праздника педагог С.В.Ошарина вместе с «Солнышком», роль
которого блестяще исполнила молодой педагог-организатор Н.Пискарева,
сумели создать по-настоящему солнечную атмосферу, вовлекая детей
и родителей в различные игры и творческие задания.
Педагог И.М.Себелева представила детям небольшую интерактивную
мультимедийную программу «Гимн Солнцу». Ребята узнали о том, как
представляли и почитали Солнце в древности, и о том, что знает сегодня
наука об этом небесном светиле. Малышей ничуть не удивили даже солнечные батареи на крышах домов, они дружно согласились, что это ближайшее будущее человечества. Во время программы ребята посмотрели
картины известных художников, посвященные Солнцу; вспомнили о цветах, похожих на него, попробовали определить самых солнечных животных и птиц; поразмышлять о том, когда солнышко радуется, а когда огорчается. Ответы детей, убежденных, что Солнце радуется вместе с нами,
вызвали у родителей добрые улыбки.
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Важным моментом программы стало обсуждение темы, может ли человек быть похожим на Солнце. На вопрос, кого из малышей мама называет
«мое солнышко», откликнулись многие дети. Значит, человек, как и Солнце, может дарить окружающим тепло и свет. Судя по детским ответам, они
понимают, что для этого человек должен быть добрым, щедрым, улыбчивым, любящим. Ребятам понравился небольшой эксперимент во время
программы: повернуться к соседу и сказать ему искренне: «Ты - хороший». Звучало это вначале несмело, стеснительно, но потом все громче,
уверенней, и все почувствовали, как прибавилось света и тепла в зале.
Вот как об этом писал поэт В. Солоухин:
«Солнце спрятано в каждом!
Надо лишь вовремя вспыхнуть,
Не боясь, что окажется мало
Вселенского в сердце огня…
В тебе есть капелька Солнца!»
Затем дети, как в старину на Руси, водили хоровод в честь Солнца
под народные весенние заклички. На празднике звучали песни, проводились веселые игры, был показан забавный мультфильм «Петушок и Солнышко». В проведении мероприятия активно участвовали педагоги Центра М. Архипова, С. Рулева, В. Голкина. Музыкальное сопровождение
И.В. Алексеенковой умело поддерживало праздничный настрой детей. Закончился праздник просмотром небольших анимационных фильмов, созданных малышами под руководством педагогов. В них тоже было много
солнца.
Зал, в котором проходило мероприятие, украсила выставка детских работ: десятки маленьких, совершенно разных солнышек. Она стала прекрасным стимулом к светлому настроению детей и взрослых, присутствующих на празднике.
Родители после завершения мероприятия говорили: «Замечательно,
что есть такой праздник!» Их дружно поддерживали дети: «Пусть всегда
будет Солнце!»
По материалам публикации
на Интернет–портале «Музеи России», 06.05.2011.
URL: www.museum.ru/N42826
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Конкурс проектов «Цвети, Земля!»
Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» проводился Городской
станцией юных натуралистов с 1 февраля по 8 апреля 2011 г.
Сколько ярких нарядных клумб, газонов, цветочных композиций украсило улицы, дворы и площади города! Сколько радости принесла эта красота жителям!
Забота о благоустройстве и уюте во дворах и домах объединила людей
неравнодушных, болеющих душой за свою «малую родину», настоящих
патриотов Ярославля.
Основными задачами конкурса «Цвети, Земля!» стали:
- поддержка детских инициатив по благоустройству и озеленению территорий муниципальных образовательных учреждений, улиц и дворов
микрорайонов г.Ярославля;
- создание условий для продуктивной совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и их родителей;
- распространение лучшего социально-добровольческого опыта муниципальных образовательных учреждений по внедрению и развитию
форм гражданского участия в оптимизации природной среды города.
Участие образовательных учреждений города в конкурсе «Цвети, Земля!» заключалось в подготовке проекта оформления цветника на территории сквера «Встреча». Темы проектов – «Счастливое детство» и «Космическая фантазия».
С 1 февраля по 30 марта шла разработка эскизов и подготовка презентаций проектов. Для всех желающих разработчиков (обучающихся и педагогических работников) с 1 марта по 6 апреля были организованы консультации ландшафтного дизайнера Е.Н. Лазуткиной.
8 апреля образовательные учреждения предоставили конкурсной
комиссии и защитили эскиз проекта: его описание в письменном виде
и рисунки-схемы цветника в форме компьютерной презентации.
На конкурс было предложено 9 проектов оформления цветника. При
защите проектов ребята представили работы, которые покорили экспертов и своей необычностью, и оригинальностью решения, и доступностью
средств воплощения в жизнь. Жюри отметило: по сравнению с прошлым
годом качество проектов улучшилось; повысился уровень подготовки; появились необычные, интересные идеи; порадовала хорошая организация
мероприятия.
8 апреля в здании Городской станции юных натуралистов состоялось
торжественное подведение итогов конкурса, где победители и участники
были награждены дипломами и памятными подарками.
54

Победителями и призерами городского конкурса проектов «Цвети,
Земля!» стали:
I место – Роман Кореневский, СОШ № 84, и Борис Воронов, ГорСЮН.
II место – Д.И.Смирнова, ГорСЮН и Александр Данилов, СОШ № 6.
III место – Василиса Герасимова, Ксения Панова, Анастасия Терехова, Вероника Михайловская, Аня Коржева, Наталья Папева, СОШ № 55
и Александра Сазонова, Мария Пушкова, СОШ № 40.
Поощрительные дипломы получили: Ольга Чуракова, СОШ № 32,
Ирина Соболева, Ксения Веденцева, Юлия Янкявичюте, СОШ № 62,
Татьяна Сергеевна Казакова, СОШ № 14.
Победителям было представлено право оформления цветника «Школьная дорожка» на территории сквера «Встреча».
Человек, внедрившись в природу, часто нарушает элементарные экологические факторы. Загрязнение воды, вырубка лесов, уничтожение зверей – всё это способствует стихийным бедствиям. Но остановиться ещё
не поздно. Только от человека зависит, будут ли чистыми вода, воздух,
земля. Мы должны объединиться, чтобы спасти Землю. И необходимо начать с родного города. Важно, чтобы и дети понимали, что чистая планета
начинается с чистого города, поэтому, заботясь о городе, мы заботимся
о планете.
Информация предоставлена сотрудниками
Городской станции юных натуралистов, г.Ярославль.
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Выставка «Цвети мой Ярославль!»
С 10 по 21 мая 2011 г. в Центре анимационного творчества «Перспектива» проходила традиционная выставка декоративно-прикладного творчества «Цвети, мой Ярославль!» Особенностью выставки этого года стало
то, что она впервые проходила в рамках областного просветительского
экологического марафона «Планета Земля – наш общий дом», словно
утверждая мысль о том, что красота и благополучие планеты начинается
с города, в котором ты живешь.
Декоративно-прикладное творчество – благодатная сфера, в которой
дети могут ярко проявить свои способности и таланты, выразив свое отношение к миру в самых разнообразных формах и техниках.
Организаторы этого мероприятия считают своей задачей способствоать раскрытию творческого потенциала детей в декоративно-прикладном
творчестве, а также выявлять и поддерживать наиболее способных детей.
В выставке приняли участие обучающиеся Школы искусств, Школы
творчества Центра «Перспектива», а так же обучающиеся Детского Дома
Творчества Фрунзенского р-на, школы-интерната для слабослышащих детей, ДШИ № 7, СОШ № 38, детские сады № 38, 192, 169. Всего в выставке приняло участие 56 детей в возрасте от 5 до 12 лет.
Грамотами победителей были отмечены следующие работы:
- «Пусть солнце над городом светит»». Софья Крошкина (номинация
«Аппликация»).
- «Белокаменный храм». Дмитрий Урывчиков (номинация «Бумагопластика»).
- «С Днем рождения, Ярославль!». Светлана Цыбаева (номинация
«ИЗО»).
- «Цветочная фантазия». Коллективная работа (номинация «Тестопластика»).
- «Мой город». Коллективная работа (номинация «Пластилин»).
Грамоты получили также и педагоги, представившие работы своих
учеников на выставку.
Информация предоставлена
Л.В.Лапиной, руководителем Школы искусств
ЦАТ «Перспектива».
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Экологический фестиваль
«Идет-гудёт Зеленый Шум…»
В рамках Экомарафона «Планета Земля – наш общий дом»
в литературно-мемориальном музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» был проведен VI экологический фестиваль «Идет-гудет Зеленый
Шум…».
Фестиваль вместил множество интересных мероприятий.
7 апреля. Фотовыставка «Птицы Карабихи». Место проведения –
Естественно-географический факультет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
на межвузовском празднике «День птиц». На выставке были представлены работы фотокорреспондента Ирины Штольба и Ильи Дощатова (81
фотография). Они экспонировались на празднике «Бельведер желаний»
в Музее-заповеднике «Карабиха» и на Волжской набережной г. Ярославля
в День города.
20 апреля. Конкурс-выставка «Птичий дом». Место проведения –
Музей-заповедник «Карабиха», Верхний парк. Девиз мероприятия: «Я
слышу, и я забываю. Я вижу, и я помню. Я делаю, и я понимаю». В Верхнем парке усадьбы «Карабиха» студентами естественно-географического
факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и Ярославского промышленноэкономического колледжа были развешены 8 искусственных гнездовий,
изготовленные студентами и школьниками конкурса «Птичий дом». В мероприятии приняли участие 54 человека.
11 мая. Экологическая акция «Живая вода». Место проведения –
Музей-заповедник «Карабиха», Верхний и Нижний пруды усадьбы. Акция проводилась в рамках кампании «Единые дни Действий в защиту
рек», цель которой помочь населению осознать ценность рек как важного
жизненного ресурса, который необходимо защищать. Студенты Ярославского промышленно-экономического колледжа (15 человек) и школьники
Карабихской ООШ (22 человека) провели очистку от мусора территории,
прилегающей к Верхнему и Нижнему прудам и ручью Гремиха. Было собрано 20 мешков бытового мусора объемом 240 литров.
13 мая. Игра-путешествие «Заповедный уголок». Место проведения –
Музей-заповедник «Карабиха», парки усадьбы. Учащиеся Туношёнской
школы, проявив смекалку и находчивость, показав свои знания о природе,
выполнили различные задания на экологическую тему; самостоятельно
посадили деревья в парках Карабихи и выступили в роли «лесных Айболитов» и грамотных туристов. В мероприятии приняли участие 50 человек.
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21 мая. Гала-концерт победителей Фестиваля авторской песни «Звучи,
Земля!». Место проведения – Музей-заповедник «Карабиха». Девиз фестиваля: «Природа есть родина всех талантов, начиная от росинки солнца,
сверкнувшей всеми огнями, кончая талантами, переходящими в историю
культуры» (М.М. Пришвин). Цели Фестиваля авторской песни: приобщение молодежи к поэтическому и песенному творчеству, поддержка
и популяризация жанра авторской песни как особого явления культуры,
утверждающего вечные человеческие ценности. В Гала-концерте приняли
участие молодые ярославские авторы и исполнители, дуэты и ансамбли,
избравшие жанр авторской песни в качестве своего творческого пути. Всего в Фестивале приняли участие 76 человек.
28 мая. Поэтический фестиваль «О Волга!.. колыбель моя!». Место проведения – Волжская набережная г. Ярославля, у памятника Н.А.Некрасову.
К участию в Фестивале были приглашены писательские организации
и молодежные литературные объединения, победители поэтических конкурсов и любители поэзии (30 участников). По результатам поэтического
фестиваля «О Волга!.. колыбель моя!» был издан сборник стихов.
Также были изданы мини-календари по итогам конкурса рисунков
«Мир вокруг нас» (тираж – 250 экземпляров) и календари-домики по итогам мероприятий Экомарафона (тираж – 50 экземпляров).
Во всех мероприятиях экологического VI фестиваля «Идет-гудет
Зеленый Шум…» приняло более 247 человек.
Информация предоставлена
Л.А.Бельковой, сотрудником литературно–мемориального
Музея-заповедника Н.А.Некрасова «Карабиха».
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Экологические акции в Тутаевском районе
Детский эколого-биологический центр «Дом природы» г.Тутаева
(ДЭБЦ) в рамках Экомарафона осуществил целый ряд важных акций природоохранного характера.
26 марта в ДЭБЦ «Дом природы» состоялся XIV районный экологический фестиваль, тема которого, отражает одну из самых главных экологических проблем – «Мы за сохранение лесов России». В фестивале
приняли участие 115 человек из лицея №1, СОШ № 3, СОШ №4,
СОШ №6, СОШ №7, Константиновской СОШ, Фоминской СОШ, Ченцевской СОШ, Верещагинской СОШ, ДЭБЦ «Дом природы». Уровень работ, представленных ребятами на конкурсы фестиваля был достойным. В
«Литературном конкурсе» ребята представили стихи, воспевающие красоту наших лесов; на фотоконкурс – острые и актуальные фоторепортажи на
тему «Боль русского леса»; в конкурсе агитационных плакатов и агитбригад была раскрыта проблема сохранения лесов. Даже в конкурсе исследовательских работ, несмотря на то, что возраст участников был снижен
до 7-11 лет, прозвучали интересные, качественные доклады.
В этом году в Тутаевском районе впервые была проведена акция «Чистый воздух». Ее цель – пропаганда против загрязнения воздуха выхлопными газами автомобилей и промышленными выбросами в атмосферу.
Во многих общеобразовательных учреждениях прошел конкурс рисунков
«Чистый воздух». В своих работах ребята показали, какие меры нужно
предпринимать, чтобы воздух стал чище. На конкурс было представлено
около 30 работ из СОШ № 6, СОШ № 7, СОШ № 3, Емишевской СОШ,
Фоминской СОШ, Константиновской СОШ, Ченцевской СОШ.
Проблема весенних палов – пожаров, вызванных поджогами в весеннее время сухой прошлогодней травы – является одной из серьёзных
экологических проблем в последние годы по всей нашей стране. Палы
наносят существенный вред природе и здоровью людей. Педагоги и обучающиеся ДЭБЦ «Дом природы» проводят большую природоохранную
работу по предотвращению весенних палов и сокращению их количества.
В начале марта был объявлен конкурс на самую красочную и интересную
листовку против весенних палов с обращением к жителям города. В конкурсе приняли участие школьники всех общеобразовательных учреждений Тутаевского района. Затем листовки были развешены на подъезды домов и учреждений. Во всех школах прошли классные часы, тематические
беседы о вреде сжигания травы, мусора; организован просмотр экологических презентаций «Лесные пожары», «Последствия весенних палов»,
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«Пожарная безопасность». На кабельном телевидении «Люкс–ТВ» вышел
ролик с обращением к жителям района о вредных последствиях от сжигания травы. В акции приняли участие все школы города и района.
Наиболее массовой стала традиционная акция-субботник «Поможем
реке» по очистке прибрежной зоны реки Волги в черте города. Проведение акции всегда тщательно планируется: создается экопатруль из числа
активистов детского экологического Движения с целью разведки территории, составляется карта с обозначенными участками убираемой территории для участников акции; во время акции экопатруль следит за ходом
очистных работ, осуществляет помощь в погрузке мусора. Не остаются
в стороне и сельские школьники. Ребята вместе с педагогами и родителями проводят очистку и благоустройство берегов местных водоемов и малых рек. Всего в этом году в районной акции-субботнике «Поможем реке»
приняло участие около 300 обучающихся, педагогов и родителей. Было
расчищено более 50 км прибрежных зон Волги и других рек и водоемов.
Каждый год силами обучающихся и педагогов высаживается большое
количество различных видов и пород деревьев. В этом году была продолжена работа по озеленению нашего района. В акции «Зеленый друг»
принли участие дети из 21 образовательного учреждения. На территории
Тутаевского арйона ими было высажено более 700-т деревьев.
На протяжении многих лет юными экологами из объединений ДЭБЦ
«Дом природы» ведется работа по выявлению и изучению раннецветущих
растений, большая часть которых занесена в «Красную Книгу». В этом
году ребята и педагоги из объединений «Туристы-экологи» и «Практическая экология» провели 2 однодневные экспедиции, в которых продолжили работу по выявлению ареалов первоцветов, провели паспортизацию
и учет растений. Во всех образовательных учреждениях прошли беседы
по охране первоцветов, школьниками были выпущены и распространены
буклеты для населения.
Информация предоставлена
сотрудниками Детского эколого-биологического центра г.Тутаева.
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День Волги в ярославской «Перспективе»
В 2008 году Международная организация ЮНЕСКО предложила считать 20 мая Днем Волги. Эта новая памятная дата международного экологического календаря нужна, чтобы привлечь внимание к проблемам великой реки и объединить усилия для сохранения ее ресурсов. К празднику
одной из крупнейших рек Земли с каждым годом присоединяются все новые поволжские города.
В Ярославле к Дню Волги в этом году была приурочена генеральная
уборка береговой линии реки от мусора, в которой приняли участие и общественные организации, и представители исполнительной власти города
и области, и все желающие ярославцы.
Отметил День Волги и Центр анимационного творчества «Перспектива», для которого это мероприятие стало завершающим аккордом участия
в областном экологическом марафоне «Планета Земля – наш общий дом».
Причем, праздник Волги Центр «Перспектива» решил провести не в зале,
а на самой Волге, точнее проплывая по ее просторам на теплоходе. Когда
перед твоим взором плещутся серебристые волны на фоне ярко-зеленых
берегов, а за кормой летят белые чайки – душа не может не петь о Волге...
Вместе с педагогами и обучающимися Центра «Перспектива» в празднике приняли участие гости кинофестиваля «Ты не один», который в эти
дни проходил в Ярославле. Представители творческих объединений детей
и молодежи из Ярославля, Рыбинска, п. Семибратово, п. Красные Ткачи,
Йошкар-Олы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ачинска, Могилева, Старого Оскола собрались вместе для решения гуманной задачи – преодоления изолированности людей с ограниченными возможностями здоровья
на основе общего увлечения кино и анимацией. День Волги прекрасно
вписался в программу кинофестиваля и стал для детей заключительным
радостным событием.
Участники праздника во время прогулки на теплоходе не только любовались красотами волжских просторов, но и говорили о значении великой
реки, вспоминали, как ее воспевали в своем творчестве поэты и художники, обсуждали ее экологические проблемы и, конечно, пели о ней песни.
Педагог Центра «Перспектива» И.М. Себелева представила на празднике
мультимедийную программу «Волга-матушка».
Известно, что древности Волгу называли «Ра», что означает «щедрая».
В средние века тюркоязычные народы нежно именовали ее «Итиль»,
то есть «река рек». Некоторые ученые утверждают, что название «Волга» финского происхождения и означает «светлая». Но для нас «Волга» –
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исконно русское название, вобравшее в себя так много, что его хочется
поставить рядом со словом «Россия».
Волга – это не просто водный путь. Это путь исторический, где сходятся прошлое и настоящее русского народа. Многое перевидала великая
река: монголо-татарское нашествие, эпохи княжеских междоусобиц, крестьянские войны под руководством Степана Разина и Емельяна Пугачева,
гражданская война, Великая Отечественная… Неслучайно слово «Волга»
стало символом стойкости русского народа.
Ей обязаны вдохновенными трудами Карамзин, Чернышевский, Добролюбов, Ушинский, Островский, Некрасов, Гончаров, Салтыков-Щедрин,
Горький и многие другие. А сколько с Волгой связано имен полководцев
и политических деятелей! Пожарский, Чапаев, Куйбышев, Панфилов...
Сколько художников и музыкантов прославили волжские дали: Шаляпин,
Собинов, Репин, Саврасов, Левитан…
На берегах Волги раскинулись 67 городов. В том числе и наш тысячелетний Ярославль. Многие приезжие утверждают, что лучший вид
на Ярославль – с Волги. В этом наглядно могли убедиться все участники
праздника.
Но так как Волга является крупнейшей рекой России, то и проблемы
у нее большие. Строительство водохранилищ и нерациональное хозяйствование резко изменили ее экологическое состояние. Самая большая
проблема загрязнения Волги – это стоки. Ведь в бассейне Волги сосредоточена половина всего промышленного и сельскохозяйственного производства России. В результате в реку попадают тонны химических веществ.
В районах водохранилищ появилось много заболоченных территорий,
резко сократилось число ценных пород рыб. Конечно, это не может не вызывать тревогу за ее будущее, но хочется надеяться, что всенародная любовь к Волге поможет решить ее экологические проблемы.
В программу Дня Волги на теплоходе вошел также просмотр детских
фильмов, созданных в рамках киношколы «Ярославский медвежонок»,
ежегодно проводимой Центром «Перспектива». Примечательно, что
на вопросы викторины «Что ты знаешь о Поволжье?» участники праздника ответили без труда.
Возвращались в Ярославль с радостью на душе и благодарностью
великой реке, которую хочется звать только так – «Волга-матушка».
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 06.06.2011.
URL: www.museum.ru/N43147
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Приложение

Методические материалы
в помощь организаторам
мероприятий для детей
в рамках Экомарафона

Календарь
памятных экологических дат
11 января – День заповедников и национальных парков.
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий.
19 февраля – День защиты морских млекопитающих.
14 марта – Международный день действий против плотин.
20 - 20 марта – Всемирный день Земли.
21 марта – Международный день леса.
22 марта – Всемирный день воды.
1 апреля. – Международный день птиц.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
22 – 30 апреля – Марш парков.
15 апреля – День экологических знаний.
15 апреля - 5 июня – Общероссийские Дни защиты от экологической
опасности.
19 апреля – День подснежника.
22 апреля – Международный день Земли.
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий
и катастроф.
20 мая – День Волги.
22 мая – Международный день биологического разнообразия.
31 мая – Всемирный день против курения.
3 мая – День Солнца.
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами.
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов.
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
22 сентября – Всемирный день без автомобиля.
25 сентября – Всемирный день моря.
4 октября – Всемирный день защиты животных.
3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами.
11 декабря – Международный день гор.
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История праздника «Всемирный День Земли»
В день весеннего равноденствия (20-21 марта) ежегодно отмечается замечательный праздник, посвященный миру и содружеству – Всемирный
День Земли.
Это день, когда все люди могут задуматься, как неповторимо прекрасен
наш общий дом – планета Земля – и объединиться в мыслях о ее светлом
и мирном будущем. Каждый человек, независимо от цвета кожи, обычаев
и традиций, в этот праздник может почувствовать свою общность со всем
человечеством и с гордостью сказать: «Я – гражданин планеты Земля. Я
люблю свою планету и желаю ей добра».
Идею празднования Дня Земли предложил миротворец Джон МакКоннелл, известный общественный деятель Америки.
Ее горячо поддержали многие видные политические и общественные
деятели разных стран.
В 1971 году Организация Объединенных Наций утвердила этот праздник, и вскоре он стал всемирным.
«День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы
привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего
дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг
от друга», – говорится в Обращении ООН к человечеству.
В День Земли по традиции в штаб-квартире ООН звучит Колокол Мира.
Он был отлит из монеток, которые с мыслями о мире собирали дети
шестидесяти стран, в том числе, дети Японии с надеждой, что ядерная
трагедия городов Хиросимы и Нагасаки больше не повторится.
Смысл церемонии колокольного звона в День Земли в том, чтобы в течение минуты, пока звучит Колокол Мира, люди подумали о том, как сохранить планету, как улучшить жизнь на ней.
Колокол Мира звучит в этот день в Америке, Японии, Бразилии, Австралии, Германии, Канаде, Мексике, России, призывая людей приложить
усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего общего
дома. С каждым годом все больше стран присоединяются к проведению
этой гуманной акции.
Всемирный День Земли празднуется в разных странах мира по-разному:
проводятся демонстрации, митинги, концерты, просветительские акции
и экологические десанты.
В этом празднике всегда участвуют дети, выражая свое отношение
к общечеловеческим проблемам. Ведь будущее Земли зависит от них.
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Начиная с 1998 года, День Земли проводится в России. Инициатором
стал российский летчик-космонавт Анатолий Березовой, который торжественно вручил Флаг Земли, побывавший на борту космической станции
«Мир», Международному Центру-Музею имени Н.К. Рериха (МЦР) в Москве. Именно здесь и была проведена первая в России акция «Колокол
Мира в День Земли».
Впоследствии акция «Колокол Мира в День Земли» стала проводиться в МЦР ежегодно, и к ее организации подключились Международный
гуманитарный фонд «Знание», Международная Лига защиты культуры,
Международная ассоциация фондов мира, Федерация космонавтики России, Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского.
На торжественном открытии первого Дня Земли в Москве известный ученый и общественный деятель С.П. Капица сказал: «День Земли
– это день ответственности перед нашей планетой, ответственности перед людьми, которые ее населяют, перед самой природой, частью которой
мы являемся».
Идею празднования Дня Земли горячо поддерживают космонавты.
Осознание Земли как общего космического дома возникло, когда космонавты поведали миру о том, насколько прекрасна, но вместе с тем и беззащитна наша голубая планета, как она нуждается в бережном отношении
всех ее жителей.
Одним из главных символов Всемирного Дня Земли является Флаг
Земли. На нем изображена фотография Земли из Космоса (снимок, сделанный астронавтами Аполлона-17 во время полета к Луне) на тёмно-синем
фоне. Это знак осознания того, что только совместными усилиями можно
решать глобальные экологические и социальные проблемы на Земле.
Со временем Всемирный День Земли получает все более широкую
поддержку в России. Во многих городах: Москве, Твери, Кемерово, Нижневартовске, Бишкеке, Ярославле, Костроме и других звучит в этот день
Колокол Мира и проводятся различные праздничные мероприятия.
День Земли – это востребованная временем гражданская инициатива,
она открыта для присоединения любых людей, групп и организаций.
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Земля глазами космонавтов
Юрий Гагарин, Россия: «Земной шар – это маленькая, голубая планета. На самом деле, нашу планету можно облететь всего-навсего за 108
минут!.. Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша
планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать
ее!»
Константин Феоктистов, Россия: «Думается, невозможно понять этот
странный и суровый мир, не выходя за пределы этого крохотного островка
во Вселенной, на котором мы живем. Выход за пределы Земли, который
открыла космонавтика, затрагивает каждого из нас и вселяет надежду, что
со временем, быть может, мы не только научимся лучше понимать мир,
окружающий нас, но и самих себя».
Джеймс Ирвин, США: «Земля напоминала нам елочную игрушку,
подвешенную в черноте Космоса. По мере того, как мы летели, она становилась все меньше и меньше. Наконец, она уменьшилась до размеров
чудесного маленького мраморного шарика. Этот удивительный, теплый,
живой шарик выглядел таким трогательно беззащитным, что казалось,
прикоснись к нему пальцем, и он рассыплется. Этого видения хватило бы
для того, чтобы изменить человека и научить его ценить свой единственный родной дом».
Джон Бартоу, США: «Когда я смотрел вниз, я видел великую реку, извивающуюся на тысячи миль, протекающую из страны в страну. Я видел
также обширные леса, протянувшиеся через границы, наблюдал за океаном, омывающим берега разных континентов. И пока я смотрел вниз,
на ум мне пришли два слова: общность и взаимозависимость. Мы – единый мир».
Думитру Прунариу, Румыния: «И как бы не стремился человек все
дальше и дальше в космические глубины, он всегда будет возвращаться
на Землю, взволнованный и счастливый до слез. И если хлеб, который он
ест где-нибудь рядом с Марсом, будет выпечен из пшеницы, взращенной
в космической лаборатории, верьте мне, он все равно будет мечтать о колоске и цветке на Земле!»
Мирослав Гермашевский, Польша: «В иллюминаторе на фоне бездонной черноты Космоса, вызывающей трепет, с величавым спокойствием выплывает огромный голубой шар Земли. И тревожное чувство одиночества сменяется покоем и уверенностью: я – сын Земли… Она меня
ждет».
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Стихи к Дню Земли
***
Свет зари отразился в листочках берёз –
И они засияли в нём, трепетно млея…
Я влюблён в эту Землю безмерно, до слёз!
Всё держу на своих я ладонях, лелея!
Я ласкаю деревья, целую цветы,
Обнимаю, Любовью питая и грея!
Полюби же родную природу и ты,
Понимая, что всё это – Бога Творенье!

Год без выстрела дней спокойных,
Год без пыток ночей осторожных,
Вот тогда позабыв о войнах,
Начинать уже будет можно
Век без выстрела на Земле.
И земля зацветет отменно,
Из кровавого выйдет круга.
Мы разучимся постепенно
На Земле убивать друг друга.
Жизнь без выстрела на Земле.
М. Дудин

Н.А. Некрасов
***
Человек, как звезда, рождается
Средь неясной туманной млечности,
В бесконечности начинается
И кончается в вечности...
Поколеньями созидается
Век за веком Земля нетленная.
Человек, как звезда, рождается,
Чтоб светлее стала Вселенная.
Д. Голубев
***
Обращаюсь ко всем живущим,
Разных стран и наречий разных:
Ради жизни веков грядущих
Объявить повсеместный праздник
День без выстрела на Земле.

Все в мире цепью связано нетленной
Все включено в один круговорот:
Сорвешь цветок, а где-то во Вселенной
В тот миг звезда взорвется – и умрет…
Л. Куклин
В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка…
У. Блейк
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Ф. Тютчев

Если праздник удачным будет
Можно силы свои утроить,
Сговориться надежно людям,
И на радость людей устроить
Год без выстрела на Земле.
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Викторина к Дню Земли
«9 почему»
1. Почему весной нельзя шуметь в лесу и включать громкую музыку?
(Шум пугает птиц, они бросают гнезда и птенцы погибают).
2. Почему нельзя рвать подснежники?
(Это редкие растения, они занесены в Красную книгу).
3. Почему нельзя ловить рыбу весной?
(В это время она нерестится).
4. Почему нельзя топтать мухоморы?
(Ими лечатся лесные звери).
5. Почему растение тысячелистник так называется, чем оно знаменито? (Это растение имеет множество листиков и хорошо лечит раны).

(из опыта празднования в разных городах России)
• Экологические акции по благоустройству города.
• Конкурсы детских рисунков на темы «Мир вокруг нас», «Добрый
Космос», «Планета людей» и т.д.
• Конкурсы плакатов «Земля – наш общий дом», «Мы за мир на планете
Земля», «Защитим планету!» и т.д.
• Конкурсы фотографий «Чудо жизни на Земле», «Зеленая планета»
и т.д.
• Конкурсы сочинений на темы «Что я могу сделать для мира?», «Человек изменяет Землю», «Ноосфера Земли», «Уроки Маленького Принца» и т.д.
• Поэтический конкурс на тему «Поэма мира».
• Обращение к жителям планеты от детей с призывом «Берегите Землю!».

6. Почему нельзя разрушать муравейник?
(Муравьи полезны, они уничтожают насекомых-вредителей).

• Митинг общественности, посвященный Всемирному Дню Земли.

7. Почему нельзя на коре деревьев вырезать надписи?
(Дерево при этом теряет соки, а в ранки попадают споры грибовтрутовиков, которые разрушают дерево).

• Подготовка поздравительных телеграмм от детей в адрес планеты
«С днем рождения, Земля!».

8. Почему нельзя ловить лесных зверей и приносить их домой?
(В неволе они обычно погибают, а выпущенные снова в лес не выживают).
9. Почему нельзя бросать в лесу упаковки из пластика?
(Пластик не разлагается, и растения под ним погибают без света).
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Мероприятия, посвященные Дню Земли

• Фестиваль авторской песни «Звучи, Земля!»

• Фотовыставка «Цветы Земли».
• Викторина «Что мы знаем о нашей планете?».
• Видеопрограмма «Мы – дети Галактики»
• Театральная постановка на экологическую или миротворческую тему.
• Запуск в небо бумажных журавликов мира, привязанных к воздушным шарам.
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Загадки для детей к Всемирному Дню воды

Фразеологизмы о воде

1.

Какая дорога бывает без пыли? (Ледяная).

• Биться как рыба об лед – настойчивые, но напрасные усилия.

2.

Где вода столбом стоит? (В колодце).

• Буря в стакане воды – большие волнения по ничтожному поводу.

3.

Кругом вода, а с питьем беда. Что это? (Море).

• Вилами по воде писано – еще не известно как будет, исход не ясен,

4.

День и ночь бежит, и конца этому бегу нет. (Ручей).

• Вода камень точит – об упорстве и настойчивости.

5. Не вода и не суша. На лодке не проплывешь и ногами не пройдешь. (Болото).

• Водой не разольёшь – о крепкой дружбе.
• В тихом омуте черти водятся – о том, кто тих только с виду.

6.

По морю идёт, идёт, а до берега дойдёт – пропадёт. (Волна).

• Выйти сухим из воды – остаться безнаказанным.

7.

Клубится, а не дым. Ложится, а не снег. (Туман).

• Вывести на чистую воду – разоблачать, уличить во лжи.

8.

Меня все ждут, зовут, а приду – прятаться начнут. (Дождь).

• Воды в рот набрал – молчит и не желает отвечать.

9.

Не снег и не лед, а серебром землю уберет. (Иней).

• Как в воду глядел – предвидел события, как будто знал заранее.

Викторина к Всемирному Дню воды

• Как в воду канул – пропал, бесследно исчез.
• Как в воду опущенный – печальный, грустный.

1.

Какой океан на Земле самый большой? (Тихий).

• Как рыба в воде – хорошо в чем-либо разбираться.

2.

Мы бываем и на небе, и на морском дне. Про кого это? (Звезды).

• Как с гуся вода – все нипочем.

3.

Из какого водоема нельзя вытащить рыбку без труда? (Из пруда).

• Как снег на голову – неожиданно, вдруг.

4.

Какое самое глубокое озеро в мире? (Байкал).

• Лед тронулся – дело началось.

5. У какого представителя морских глубин насчитывается до 3000 зубов, выстроенных в несколько рядов? (У акулы).

• Много воды утекло с тех пор – много времени прошло.

6. Что означает выражение «сколько воды утекло»? (Много времени
прошло).

• На гребне волны – находится в выгодных условиях.

7.

Какие две самые длинные реки в мире? (Нил, Амазонка).

8. Чтобы обуть этого морского обитателя, нужно четыре пары сапог.
Про кого это? (Осьминог).
9.

Про кого говорят «водой не разольешь»? (Про друзей).

• Море по колено – о смелом или безрассудном человеке.
• Плыть по течению – подчиняться влиянию обстоятельств.
• Последняя капля – то, после чего наступает перелом событий.
• Толочь воду в ступе – заниматься бесполезным, пустым делом.
• Седьмая вода на киселе – очень дальняя родня.
• Спрятать концы в воду – скрыть следы преступления.
• Тише воды, ниже травы – скромно себя вести, быть незаметным.
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Стихи к Дню Волги
***
А я без Волги просто не могу.
Как хорошо малиновою ранью
Прийти и посидеть на берегу,
И помолчать вблизи ее молчанья.

Я видел много рек, но ты их много краше,
Тебе подобной я не видел среди них:
Недаром многие певцы отчизны нашей
На берегах твоих ковали звонкий стих.

Она меня радушно принимает.
С чем ни приду – с обидой иль бедой.
И все она, наверно, понимает,
Коль грусть моя уносится с водой.

Пускай же песни их несутся в род из рода,
А ты лазурною волной из века в век
Свершай, как и досель, свой мощный бег,
Великая река великого народа.

Как будто бы расслабленная ленью,
Течет река без шума, без волны.
Но я-то знаю, сколько в ней волненья.
И сколько сил в глубинах тишины.
Она своих трудов не замечает –
Суда качает и ломает лед...
И ничего зазря не обещает,
И ничего легко не отдает.
Куда б меня судьба ни заносила,
я возвращаюсь к волжским берегам.
И рада Волга – красоту и силу
она несет с волной к моим рукам.
			
Евгений Мартынов.
***
Я полюбил тебя, река моя родная,
За твой чарующий и царственный простор,
За шум твоих лесов, что с края и до края
Покрыли кружевом верхи прибрежных гор;
За плеск твоей волны, за говор непогоды,
За солнце и лазурь сияющего дня,
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За песню вольную, – за полную свободы
И мощи красоту я полюбил тебя!

Николай Данаров

Викторина к Дню Волги
1. Где находится исток Волги? (На Валдайской возвышенности).
2. Как называли Волгу в древности? (Ра, Итиль).
3. Где находится монумент «Мать-Волга»? (В Рыбинске).
4. Какой самый древний город Поволжья? (Казань).
5. Какой волжский город раньше носил имя Царицын? (Волгоград).
6. Какой самый большой волжский город? (Нижний Новгород).
7. Назовите волжский город, где в 1942 г. начался коренной перелом
в ходе Великой Отечественной войны. (Сталинград – Волгоград).
8. Какой город на Волге был вдохновением художника Левитана?
(Плес).
9. У какой выдающейся женщины с Волги были позывные «Чайка»?
(Валентина Терешкова).
10. Какая самая крупная рыба из семейства осетровых водится в Волге? (Белуга).
11. Каким красивейшим индийским цветком знаменита Дельта Волги?
(Лотос).
12. В каком волжском городе было найдено древнерусское произведение «Слово о полку Игореве»? (Ярославль).
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