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Цель: экологическое  просвещение, воспитание патриотизма
и экологической культуры, объединение разных возрастных слоев общества,
проявление экологической сознательности.

Задачи:

-формирование экологического сознания и мышления;
-воспитание бережного и заботливого отношения к природе и миру в целом;
-развитие практической деятельности в экологическом направлении, в целях
поддержания чистоты и благоустройства, восстановление лесного покрова в
природном парке «Ая».
  Акция  под девизом «Лес Победы. Мы помним! Мы гордимся!».

Состав участников: члены команды «БЭД», волонтерский отряд
МБОУ «Айская СОШ», педагоги, специалист природного парка «Ая» КГБУ
«Алтайприрода», родители учащихся.

Оборудование: колонка, ноутбук, стол, удлинитель.
Реквизит: лопата, ведро, вода, сажальный меч Колесова, саженцы ели

обыкновенной.

Транспорт: школьный автобус

Подготовка акции:

- составление плана акции совместно со специалистом природного парка
«Ая», администрацией школы, подготовка приказа, транспорта;
- подготовка сценария акции;
-привлечение родителей, педагогов, жителей села;
- заказ посадочного материала в Алтайском лесничестве;
-инструктаж по технике безопасности при посадке леса, поездке на автобусе,
соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
Проведение акции.
Фоновая музыка «День Победы».
Ведущий 1 (участник БЭД): сегодня ученики нашей школы принимают
участие во Всероссийском экологической акции «Лес Победы». Мы
планируем высадить около 300 саженцев ели, чтобы облагородить и внести
свой посильный вклад в озеленение территории природного парка «Ая».
Саженцы ели нам были представлены Алтайским лесничеством. Данную
акцию мы хотим приурочить к празднованию 75 - летия Победы в ВОВ.

Ведущий 2 (волонтер): Наша акция будет проходить в два основных этапа.



Первый этап высадка саженцев лиственных и хвойных культур 21 сентября
2020 года. Второй этап (июнь, июль, август) - это ухаживание за
высаженными саженцами, наблюдение.
Руководитель волонтерского отряда:
Акция позволит сохранить память о героизме участников Великой
Отечественной войны, объединить разные возрастные слои нашего
общества, ведь каждое высаженное дерево – это память отца, деда, прадеда.
Каждая российская семья отдает долг памяти и признательности всем, кто
ценой собственной жизни защищал нашу Родину.
Специалист-эколог «Алтайприрода» Ю.Н. Иляхин: о восстановлении
лесного фонда на территории природного парка «Ая», значении ООПТ.
Ведущие:
- Тем, кто воевал за Родину, выстоял и победил.
-Тем, кто в стужу блокадную воздухом веры жил.
-Тем, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну.
-Тем, кто на века безымянный и канул в фашистском плену.
-Тем, кто телом дорогу прокладывал вместо понтонных мостов.
-Тем, кто ради свободы и дела правого жизнь отдать был готов.
-Всем героям нашей страны живым и павшим.
-Известным и безымянным. Тем, кто ушел в бессмертие и тем, кто победил
Посвящается!!!
Волонтер:
В каждом добром сердце, в глубине,
Как осколки боли в нашем времени,
Обо всех ушедших раньше времени –
Лес Победы – память о войне.

Звучит песня Михаила Боярского «Посадите дерево»
торжественная посадка дерева. Фоновая музыка

Посадка саженцев ели. Фото и видеосъемка мероприятия.

Подведение итогов акции. Рефлексия.

Фотоотчет



Прибыли на место посадки ели. Природный парк «Ая». Принятие в экологи.

Целый ящик саженцев ели Посадка ели

Инструктаж проводит Иляхин Ю. Н. Меч Колесова в работе


