
Городской слёт эковолонтёрских отрядов  

 

«Ещё чуть - чуть и погаснет солнце» 

А. Немзер 

17 октября 2019 года в МБОУ Школа №34 состоялся  слёт 

эковолонтёрских отрядов ОУ г.о. Самара. Слёт прошёл согласно плану 

работы Городской Лиги Волонтёров по направлению «Экология»,  ЭДМОО 

«Зелёная волна» и плану реализации городского инновационного проекта 

«Зеленая волна» в рамках Стратегии развития г. Самары до 2025 года. 

 В работе слёта приняли участие  более 100 волонтёров из 

эковолонтёрских отрядов 30 образовательных учреждений разных типов: 

школы  №96, 79,168,157,86,149,123,103,83, 166,118,132,80, 154, 58, 74, 101, 

87, 8, 24, 65, 98, ЦДТ «Металлург», Лицей Философии планетарного 

гуманизма, гимназия 133, гимназия №3, №131 Лицея «Созвездие». В работе 

слёта приняла участие специалист по связям с общественностью ГК 

«Эковоз»  Бондарь Юлия. 

На слёте были  подведены  итоги деятельности эковолонтёрских 

объединений города за 2018-2019 учебный год. Обозначены ориентиры на 

предстоящий год.  Встреча ребят способствовала  неформальному общению 

юных экологов города и дала возможность для   обмена опытом детских и 

молодежных экологических объединений г.о. Самара. Участники слёта 

вместе прошли по маршрутам экологической тропы и познакомились  с 

некоторыми формами работы, которые можно использовать в своей 

просветительской работе, что бы нам всем  научиться жить в согласии с 

природой. 

В рамках слёта работала анимационная площадка, на которой все 

желающие смогли принять участие в мастер-классе эковолонтёров ЦДТ 

«Ирбис» по созданию эмблемы Слёта – милого, доброго самарского паучка. 

На интерактивной выставке «Экобоксов», изготовленных в рамках акции 

«Бумажный бум» ребятами и родителями  школы №34,  участники слёта 

смогли отдать свой голос за лучший  «Экобокс». Участники слёта совершили 

путешествие на «Мусорной машине времени», познакомились с золотыми 

россыпями свалок и возможностью вторичной переработки отходов на 

специализированном предприятии ГК «Эковоз». На станция «Знай! Береги! 

Охраняй!»  ребята смогли воочию убедиться, что наша первостепенная 

задача – показать людям, насколько важно сохранить природу, заставить  

задуматься о насущных проблемах и о том, насколько важно их решить. На 

станции «Парфюмер» ребята, используя дары природы, смогли сами 

приготовить эликсиры жизни. А на станции «Зелёные технологии глазами 

молодых» каждый участник слёта получил навыки изготовления экопакетов. 

Главной интригой слёта стало вручение переходящего кубка лучшему 

эковолонтёрскому  отряду города. В этом году кубок  заслуженно получили 

ребята эковолонтёрского отряда «Жигули» школы №147.  

Н а слёте было принято решение - объявить 2019 - 2020 учебный год для 

самарских школьников  - Годом экологических знаний и действий.  А итоги 



работы эковолонтёрских отрядов решено  подвести 15 апреля в 

Международный День  экологических знаний. 
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