Отчет о совместной деятельности Фонда им. В.И. Вернадского и Челябинской
Региональной общественной детской экологической организации «Планета детей»
Челябинская Региональная общественная детская экологическая организация
«Планета детей» при поддержке Неправительственного экологического фонда имени В.И.
Вернадского уже не первый год организует экологические марафоны для подрастающего
поколения в г.Челябинске и области.

С 1 января 2014 года по 25 мая 2014 года был проведен весенний этап экологического
марафона «Планета детей 2014».
Весенний этап экологического марафона включал акции и конкурсы по экологической
тематике: исследовательских проектов, литературных публикаций, рисунков и
фотографий, поделок, моделей одежды из экологически чистых и бросового материала,
театрализованных постановок, конкурс сайтов, фольклорный конкурс и др., акции:
«Покормите птиц зимой», «Скворечник», «Скажи мусору НЕТ», «Посади своё дерево»,
«Цветущая планета», «Спеши творить добро» и др.
В конкурсах приняли участие 6114 обучающихся и воспитанников, в акциях более
10000
из 215 образовательных учреждений Челябинска и Челябинской области, из 29
территорий Челябинской области.
28 июня 2014г., на базе Агроинженерной академии (Институт агроэкологии) в
с. Миасское, Красноармейского района состоялось награждение призёров и победителей
участников весеннего этапа экологического марафона. На фестивале свои заслуженные
награды получили 42 детских коллектива, 465 детей и 75 педагогов и наставников.
Осенний этап проходил с 1 июня по 30 ноября 2014 года.
Осенний этап экологического марафона включал акции и конкурсы по экологической
тематике: исследовательских проектов, литературных публикаций, рисунков и
фотографий, поделок, моделей одежды из экологически чистых и бросового материала,
театрализованных постановок, конкурс сайтов, фольклорный конкурс и др., акции:
«Скажи мусору НЕТ», «Посади своё дерево», «Цветущая планета», «Спеши творить
добро» и др.
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В конкурсах приняли участие 7546 обучающихся и воспитанников, в акциях более 9500
из 198 образовательных учреждений Челябинска и Челябинской области, из 23
территорий Челябинской области. На фестивале 25 декабря в ДК «Смена» г.Челябинска,
свои заслуженные награды получили 52 детских коллектива, 540 детей и 96 педагогов и
наставников.

Перечень мероприятий Экологического марафона «Планета детей 2014», которые
были проведены в 2014 году:
1.Конкурс фотографий «Как прекрасен этот МИР!»
Конкурс проводился по следующим номинациям:
1. «В объективе Природа» (цветы, растения, животные, насекомые, птицы, горы,
камни, небо и т.д);
2. «Солнечный мир» (фотографии природы в солнечные дни);
3. « Зимняя сказка» (фотографии зимней природы, с ярко выраженными признаками
зимнего времени (снег, лёд, иней, сугробы);
4. «Закаты и рассветы » (фотографии осенних пейзажей, с ярко выраженными
признаками и красками осени);
5. «Птицы зимой»
6. «Весенние чудеса» (фотографии пробуждение природы от зимней спячки);
7. Эко-объектив» - конкурс репортажей об экологической, социально-полезной
деятельности
8. «Необычное в привычном»
9. «Магия огня».
10. «Фотоприколы» (смешные ситуации, запечатлённые фотографом)
11. «Я и МИР вокруг»
2.Конкурс детского художественного творчества
«Все краски Планеты»
Конкурс проводился по следующим номинациям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Мир живых существ»;
«Цветочная магия»;
« Красота природы Урала»;
«Моё любимое время года»;
«Мир, о котором я мечтаю»;
«Планета счастья и добра»;
«Земля - наш Дом»;
«Солнечный мир»;
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9. «Человек на страже Природы» (природоохранные щиты, лозунги, листовки, плакаты и
т.д);
10. «Жизнь моего города»;
11. «Это загадочная Вселенная»;
12. «Человек и Космос»;
13. « Моя малая Родина».
14. «Братья наши меньшие

3. Конкурс поделок из природного материала «Мастера на все руки»
Конкурс проводился по следующим номинациям:
Народная игрушка;
Костюм (национальный);
Украшение (бисер, береста, дерево, камень и др.);
Сувениры, картины (любой материал и в любой технике исполнения);
Вышивка, вязание, валяние, выжигание, выпиливание, шитьё, батик, ткачество,
макраме, лоскутное шитьё и т.п.;
6. Сама Природа – Творец (оригинальные природные поделки);
7. Поделки из бросового материала (фантики от конфет, пластиковые бутылки, пакеты,
картон и т.д.).
8. Плетение из лозы, бересты, бумаги, ткани, шпагата и т.д.
9. Скульптура, в том числе и ледяная.
10.
Эмблема нашей организации (ЧРОДЭО «Планета детей»), выполненная из любого
материала и в любой технике.
1.
2.
3.
4.
5.
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4. Конкурс детского литературного творчества
«Строки льются из души»
На конкурс принимаюлись работы участников по следующим номинациям:
Театральная постановка, пьеса и т.д. (по экологической тематике);
Стихи, басни, сказки, рассказы (экологическая тематика);
Гимн или стихи, посвященные нашей организации «Планета детей»;
Песни, частушки (экологическая тематика);Проза: «Три желания чтобы изменить мир
к лучшему», «Жизнь леса и судьбы людей», «Лето с Планетой Детей», «Отзывы и
пожелания о работе «Планета детей»
(рассказ, сказка, эссе, очерк, газетная
публикация, сочинение и т.д.)
5. « С любовью к России» (рассказ, сказка, эссе, очерк, газетная публикация, сочинение и
т.д.).
1.
2.
3.
4.

5. Конкурс детской экологической печати «Кто, если не МЫ?»
Конкурс проводился по следующим номинациям:
1.
2.
3.
4.
5.

Журнал, издающийся компьютерным или типографским способом;
Газета, издающаяся компьютерным или типографским способом;
Агитационная листовка;
Рекламный проспект или рекламный щит;
Календари и т.д.

6. Очно-заочного конкурс исследовательских работ и проектов
«Природа – бесценный дар, один на всех»
Конкурс проводился по следующим номинациям:
1. Экологические
проблемы
урбанизованных
территорий
(исследования
направленные на изучение экологических проблем, с которыми любой человек
сталкивается ежедневно и везде – дома, на садовом участке, во дворе, на улице, в
школе и т.д.);
2. Лес – легкие нашей Планеты (исследования, направленные на выяснения роли
зеленых растений для уменьшения негативных последствий повседневной
хозяйственной деятельности человека);
3. Вода – бесценный дар (исследования, связанные с изучением качества и состава воды
из различных источников - открытые водоемы, система водоснабжения населенных
пунктов, родники, озёра и т.п.; Особо приветствуются работы исследователей,
пытающихся объяснить и предложить пути решения экологических проблем,
связанных с водой в точки зрения современных знаний о воде);
4. Энергия будущих поколений (исследования направлены на развитие экологического
сознания и воспитания молодёжи в духе бережного отношения к природе, природным
ресурсам и энергосбережения). Предлагаемые направления для исследования: «Новый
взгляд на использование атомной энергетики»; «Социально-экономические аспекты
ядерных городов: настоящее и будущее»; «Экология и здоровье населения на
территориях расположения предприятий атомной отрасли»; «Энергосбережение в
жилых помещениях и на предприятиях».
5. Переработка ТБО. Есть ли выход? Исследования, направленные на сбор и
переработку бытовых отходов. Ищем выход вместе.
6. Здоровье человека - как экологическая проблема.
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7. Воздух. Чем мы дышим?
8. Экологические проблемы почв и их решение и др.

8 . Конкурс реферативных и исследовательских работ «Первые шаги в экологию»
Конкурс проводится по следующим номинациям:
7. Братья наши меньшие;
8. Зеленое убранство нашего дома, класса, школы;
9. Подводный мир в комнате;
10. Природные памятники и охраняемые территории Челябинской области;
11. Как прекрасен край родной;
12. Растительный и животный мир Урала;
13. Зелёные целители;
14. Каждому цветочку забота;
15. Мусор и как с ним бороться?
16. Учимся жить здоровыми.
17. Чем мы дышим? и др.
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9. Для учителей начальных классов дополнительно проводился региональный
конкурс «Методических материалов по экологическому образованию и
воспитанию в начальной школе образовательных учреждений» (авторские
программы, методические разработки занятий, экоуроков, экологические
праздники, беседы, экскурсии и т.п.).

10. Конкурс творческих коллективов «Сияние звёзд»
Конкурс проходит по следующим номинациям (экологическая тематика):
1.
2.
3.
4.
5.

Театры, студии мод (моделей одежды из экологически чистых и бросовых
материалов);
Самодеятельные театры;
Кукольные театры;
Экологическая агитбригады;
Фольклорные коллективы «Природа, культура, экология».
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Также было проведено ряд акций: «Скажи мусору НЕТ!», «Спеши творить добро»,
«Изменим МИР к лучшему», «Посади своё дерево», конкурс-акция проектов «Цветущая
Планета», «Кормушка», «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца», «Дубок»,
«Озеленим Планету вместе».
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