
УЧИМСЯ БЕРЕЧЬ И ЦЕНИТЬ С ДЕТСТВА 

П роблема экологического воспитания детей — одна 
из самых актуальных на сегодняшний день. 
И неслучайно 2017 г., указом Президента России 

В.В. Путина объявлен Годом экологии. Целью прове
дения экологических мероприятий Президент поста
вил: «привлечение внимания общества к вопросам 
экологического развития Российской Федерации, со
хранения биологического разнообразия и обеспече
ния экологической безопасности». С ранних лет необ
ходимо закладывать в детях представление о том, что 
человек нуждается в экологически чистой окружающей 
среде. Вот почему важно научить ребенка беречь кра
соту природы, чтобы с детства пришло понимание 
и стремление к здоровому образу жизни и бережному 
отношению к природе. 

На базе Каргасокского социально-реабилитацион
ного центра для несовершеннолетних на летний период 
создаются группы дневного пребывания детей из се
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, де
тей из приемных семей, имеющих нарушения детско-
родительских отношений, детей с особыми возможнос
тями здоровья. В условиях нашего центра для детей су
ществует широкий спектр всевозможных мероприятий, 
направленных на повышение уровня экологического со
знания, так как экологическое воспитание в условиях 
летних лагерей является одной из наиболее эффектив
ных форм и способствует освоению социализации и ре
ализации детей за счет включения их в конкретно значи
мую природоохранную деятельность. 

Все мероприятия, конкурсы и выставки были по
священы Году экологии. Рисовали животных, занесен
ных в Красную книгу, птиц и животных нашего края. 
Игра «Я люблю свою малую родину» научила детей бе
речь не только больших животных, но и внимательнее 
относиться к насекомым и растениям. Поставили эко
логический спектакль «Колобок», на который пригла
сили родителей и гостей, которые с радостью увидели 
своих детей в другом качестве - театральными артис
тами. И даже те дети, которым сложно произносить 
текст из-за проблем с речью, смогли выразить себя 
в образе бабочки, солнышка, кудрявой березки. 

Помимо традиционных мероприятий мы провели 
экологические акции: «Посади дерево», «Чистый бе
рег», «Чистый кедрач». 

В один из редких теплых майских деньков сотрудни
ки реабилитационного центра и ребята группы дневно
го пребывания, вооружившись лопатами и лейками, 
приступили к реализации акции «Посади дерево» на 
территории православной церкви с. Каргасок и вокруг 
детской площадки по улице Красноармейской. 

Когда человек сажает дерево, он соприкасается 
с землей, соединяется с природой. Ребенок, участвую
щий в посадке дерева, учится понимать и чувствовать, 
ценить, уважать природу, любить все живое и, став 
взрослым, будет Созидателем, а не разрушителем. 

Саженцы кедра, березок, рябин и сирени для по
садки любезно выделил Каргасокский лесхоз, место 
посадки оговорено с главой сельского поселения. 

Территория детской площадки была выбрана не
случайно, озеленить ее пытались не раз, о чем нам рас
сказали жители соседних домов и проходящие мамы 
с детьми. Все бесполезно: то растения съедали коровы, 
так как не было ограждения, то губили подростки. 

Несмотря на не очень радужные перспективы, са
женцы посажены! 

Хочется надеяться, что благодаря нашим усилиям 
через несколько лет детская площадка будет «оправле
на» зеленой аллеей. 

На территории с. Каргасок есть еще много мест, ко
торые посещают дети, нуждающиеся в зеленой оправе. 
Надеемся, что наша акция перейдет в ежегодную тра
дицию. 

Акция «Чистый берег» проводится уже несколько 
лет подряд. После купального сезона берег озера Святое 
на территории с. Каргасок, в котором мы проживаем, 
напоминает небольшую свалку, и мы обязательно об
суждаем эту проблему, каждый ребенок высказывает 
свое предложение и решение этой проблемы. После 
окончания акции уже на чистом берегу играем в игры. 
Уходя, обязательно заостряем внимание на том, что по
сле отдыха необходимо оставлять после себя чистый бе-
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расположен маленький островок огромной сибирской 
тайги - кедрач. Шефство над его чистотой наш центр 
взял еще в 2007 г. И уже сменилось несколько поколе
ний детей, ухаживающих за ним. О том, что необходи
мо заботиться о природе, тайге даже в таком минимас-
штабе, «говорит» баннер, установленный силами спе
циалистов СРЦН возле кедрача. 

Участвовали в районных и областных экологиче
ских конкурсах рисунков и детских работ: в областном 
творческом конкурс «Экологическая семья», «Это лето 
в стиле ЭКО», «Заповедники и национальные парки -
гордость России», «ЭКО-drive», социокультурном про
екте Томской области детско-юношеской библиотеки 
«Ориентир - природа», «Эко-экспресс», «За лес, за во
ду, за природу» и в районной выставке-конкурсе деко
ративно-прикладного и изобразительного искусства 
людей с ограниченными возможностями здоровья «Я 
люблю этот мир». 

Подобные мероприятия формируют экологиче
скую культуру детей. Акции по озеленению террито
рий, уборке мусора, охране деревьев, благоустройст
во участка, помощь зимующим птицам, создание игру
шек из шишек, сухих листьев, сухих коряг и т.д. на
правлены на формирование экологической культуры. 
Проведение серьезной развивающей работы с детьми 

являет собой залог воспитания будущего поколения, 
способного не только защитить свою природу, но и 
прочувствовать ее проблемы и стать не просто «чело
веком потребляющим», но и «человеком создающим». 

Мы знаем, что не остановимся на достигнутом, 
и с каждым новым набором детей, с каждым новым 
годом будем привносить в копилку экологических ме
роприятий новые идеи. 
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