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«Опыт волонтёрской деятельности по охране окружающей среды 

экологического клуба «Эдельвейс»  

средней школы имени А. А. Фадеева  

с.Чугуевка Чугуевского района Приморского края» 

 

1. Региональная администрация: 

Администрация Приморского края (департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Приморского края) 

 

2. Докладчик: 

Радянская Галина Михайловна, 10 класс, средняя общеобразовательная 

школа имени А.А.Фадеева села Чугуевка Чугуевского муниципального 

района. 

 

3. Период проведения работ:  

20 лет 

 

4. Место проведения работ: 

Приморский край, Чугуевский район, с.Чугуевка 

 

5. Количество участников:  

100 человек 

 

6. Причина проведения данного вида работ: 

Сохранение природного и культурного наследия района, развитие 

творческих способностей, экологическое и патриотическое воспитание. 

 

7. Тезисы доклада: 

 

В Чугуевском районе располагается часть Национального парка России — 

наша общая гордость - национальный парк «Зов тигра». 2 июня 2018 года – 

юбилейная дата для национального парка «Зов тигра».  Именно члены 

экологического клуба «Эдельвейс» 10 лет назад стали первыми юными экологами, 

которые приняли самое активное участие в его создании: участвовали в конкурсе 

на лучшую эмблему парка, в создании проекта «Развитие туризма в национальном 

парке «Зов тигра»», проводили экологические акции о сохранении  кедра. 

Опыту волонтёрской деятельности по охране окружающей среды 

экологического клуба «Эдельвейс» - 20 лет. Экологический клуб «Эдельвейс» -

это путь в экологически чистое будущее! 

Миссия нашего клуба - сохранение природного и культурного наследия 

района, развитие творческих способностей, экологическое и патриотическое 

воспитание. 

Мы поставили перед собой задачи: вносить существенный вклад в 

экологическое просвещение, вовлекать односельчан в практическую 

природоохранную работу, способствовать развитию гражданских инициатив для 

сохранения природного наследия Чугуевского района. 
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Юные экологи нашей школы работали на международных экологических 

молодёжных симпозиумах стран СВА  в городе Владивостоке, трижды в Японии, 

в г. Хабаровске, в Корее, в Китае, где делились опытом решения экологических 

проблем, принимали участие в работе Международного детского экологического 

форума «Зелёная планета» в прикаспийской столице – городе Астрахани.  

Ежегодно ученики нашей школы готовят кормушки и скворечники для птиц. 

2018 год - год аиста. Мы присоединились к акции сохранения аистов «Голосуй за 

природу!» В конкурсе рисунков и литературных номинаций «Подари тепло 

птицам!» приняли участие 156 учеников.  

Ежегодно включаемся в акцию «Чистое село – наша забота!» и начинаем её 

со школьного двора.  Проводим беседы, раздаем листовки, интересуемся мнением 

односельчан, вносим посильный вклад в улучшение экологической обстановки в 

нашем поселении. Участвуем в Дне тигра, в Дне Земли, устраиваем шествие по 

главной улице села, чтобы привлечь внимание односельчан к проблемам 

окружающей среды. Высаживаем саженцы различных деревьев. В марте проводим 

акцию «Час земли», в середине апреля - «Посади свое дерево!».  

Наш проект «Посади своё дерево в школьном дворе, селе, дома и в лесу» 

продолжается. Мы обследовали всю школьную территорию, очистили 

загрязнённые участки, вынули загрязнённый грунт и заменили чистым. Саженцы 

высаживаем ежегодно. В этот раз в посадке молодых деревьев приняли участие 

все классы:с первого по одиннадцатые. Также все классы взяли шефство над 

молодыми деревьями. Участники школьного экологического клуба «Эдельвейс» 

вместе с родителями высадили саженцы возле центрального стадиона. Причем, 

вначале очистили территорию от бытового мусора, а потом приступили к посадке. 

Долгие годы наш клуб работает над проектом «Экологический клуб 

«Эдельвейс» - это путь в экологически чистое будущее!», постепенно 

претворяя его в реальную жизнь, потому, что – это наша гражданская позиция.  

Мы не ждем - мы действуем! Одно поколение уходит за другим в большую жизнь, 

но «эдельвейсы растут», продолжая и в студенческой жизни уделять внимание 

экологическим проблемам.  


