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Участники проекта «Зеленые символы
малой родины» не готовы ставить точку
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Перми подвели итоги проекта «Зеленые
символы малой родины», реализованного региональным отделением Центра экологической политики
и культуры при поддержке
Фонда президентских грантов. Участники и организаторы, отдавшие дань уважения родному лесу, рассказали
о том, как это было.
– Хочется поблагодарить
всех, кто участвовал в просветительской работе и наших конкурсах. Нам было
невероятно сложно подводить итоги. Кому-то удалось
провести мероприятие на
30 000 участников, а где-то
простой воспитатель в детском саду организовал несколько десятков не менее
ярких занятий. Всем вам от
нас большой поклон! – говорит Татьяна Лагунова, проект-менеджер регионального отделения ЦЭПиК.
Поставить точку готовы не все участники проекта, обладатели диплома
первой степени в художественно-эстетической номинации группа «Добро» из
города Чернушки не хотят
прощаться.
– Мы садили деревья,
убирали мусор, устраивали субботники, даже начали в шутку назвать себя «вокально-экологической группой». Сейчас нам немножко грустно от того, что конкурс завершился. Мы требуем продолжения!
Ирина Маркович, представительница школы № 8
Красновишерска, чей проект «Зеленый. Вишерский.
Наш» был отмечен дипло-

мом первой степени в комплексной номинации по
направлению «Зеленые
символы малой родины –
близкое и родное» рассказала о личном опыте участия в просветительской
деятельности.
– Наша организация «Зеленое перо» под руководством Ларисы Маркович существует уже более семи
лет. Мы проводим школьные уроки и мастер-классы, убираем мусор с берегов
рек, ежегодно высаживаем
деревья совместно с лесничеством. Первое поколение
участников уже выпустилось и работу подхватили
младшие ученики.
Одним из значимых итогов проекта, способным помочь взрослым и юным педагогам, стал сборник «Зеленые символы Пермского
края» (0+). В его создании
принимали участия четыре составители и два научных консультанта – ведущие дендрологи региона. Книга содержит информацию о 24 деревьях и кустарниках с 2014 года ставших зелеными символами
нашего края, 49 фрагментов из эссе участников конкурса. Стоит отметить, что
концепция презентации зеленых символах в сборнике построена не на ботанических особенностях растений, а прежде всего на их
роли в культуре разных народов, на их связи с историей Прикамья.
Тираж сборника составляет 2500 экземпляров, он
распространяется бесплатно по учреждениям образования и культуры. Желающие получить сборник могут сделать заявку в группе проекта, а его
электронная версия в скором времени будет представлена для читателей на
сайте http://ecokultura59.ru/
зелёные-символы-пермского-края/
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