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ПРОСТОР ДЛЯ 
«ЗЕЛЕНОЙ» 
ФАНТАЗИИ
В Перми готовятся подвести 
итоги на лучшую экологическую 
просветительскую кампанию
Нелли 
КИБИШЕВА
info@zwezda.su

Краевой конкурс «Зе-
леные символы ма-
лой родины» прово-
дился с 1 февраля по 

15 октября Пермским отде-
лением Центра экологиче-
ской политики и культуры 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов и ряда 
партнёров. В адрес органи-
заторов поступило более 70 
отчетов о проведенных ме-
роприятиях из 24 террито-
рий края.

Какое разнообразие ме-
тодов и форм, посвящен-
ных зеленым символам, 
было проявлено! Агитбри-
гады, концерты, праздни-
ки, исследовательские ра-
боты, фотоконкурсы, по-
садки деревьев и кустар-
ника, уроки и беседы, ху-
дожественное творчество 
(рисунки, поделки) и мно-
го другое.

По количеству посту-
пивших отчётов лидиру-
ет краевой центр — 14.

Н а  в т о р о м  м е с т е  — 
Пермский район (8 отче-
тов). Особенно отличил-
ся поселок Юг. Под эгидой 
кампании с красивым на-
званием «Символ любви 

Пермского района. Клен, 
который знают все», по-
священной клену платано-
листному, было проведено 
32 мероприятия, объеди-
нившие 230 человек.

На третье место попал 
Чернушинский район, от-
правивший организато-
рам проекта 7 отчетов. Ему 
же можно отдать «пальму 
первенства» за разнообра-
зие: мероприятия прово-
дились Чернушинским 
музеем им. В. Г. Хлопина, 
межпоселенческой библи-
отечной системой, дет-
скими садами, гимнази-
ей и группой «Добро» при 
центре культуры и досуга 
«Нефтяник». Эта группа 
начинала кампанию с пес-
ни «Зелёный вяз, кудрявый 
вяз» на своих концертах.

Четыре весомых отчета 
поступили из Березников 
— при поддержке газеты 
«Березниковский рабочий» 
проведено 13 мероприятий, 
которыми были охвачены 
30 тысяч человек. 

Кроме них, отчеты об 
экологических мероприя-
тиях поступили из Чусово-
го, Лысьвы, Краснокамска, 
Горнозаводска, Краснови-
шерска, из Гремячинско-
го, Соликамского районов 
и других муниципальных 
образований нашего края. 
Подведение итогов и на-
граждение победителей 
состоится 16 ноября в сту-
денческом клубе ПГНИУ.
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Группа «Добро» (Чернушка).
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