
2017 год объявлен Годом экологии. С 5 по 9 сентября на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса «Ромашка», в пос. Золотая Коса Неклиновского района прошел VII областной слёт 
юных экологов. 
 
Участие в слете приняли команды от всех муниципальных образований области, в том числе и  
наша команда юных экологов Морозовского района МБОУ «Гимназия №5 г.Морозовска».  

 
 
 
В состав команды «Наш край» вошли Куликова Екатерина – 10 класс, Носивец Алёна – 10 класс, 
Гуськова Виолетта – 11 класс, Переходкина Дарья – 11 класс под руководством учителя биологии 
Красновой Натальи Евгеньевны. 

 
 
 
Торжественное открытие состоялось 6 сентября.  



  
 
 
С приветственным словом к участникам и гостям слёта обратился глава Министерства природных 
ресурсов и экологии Ростовской области М.В. Фишкин. 

    
 
 
На открытии Экологического слёта «Юные защитники Планеты» мы представили свой 
экологический проект «Экологическое будущее Ростовской области» и познакомились с 
проектами других команд. 
Посетили интерактивные площадки «Степные растения», «Почвы Ростовской области», «По 
следам диких животных Тихого Дона», «Жизнь птиц», «Степные животные» 

 
 
 



Программа слёта была насыщена разнообразными мероприятиями: «Час экологического кино» 
(демонстрация фильмов «Презентация Ростовского-на-Дону зоопарка», «Год экологии на Дону» 
Минприроды), мастерская социального проектирования «Экология» и конкурс социальных 
экологических проектов, для которого наша команда юных экологов подготовила проект «Беречь 
наш край, значит беречь нашу планету!». А также, конкурс «ЭкоМода», танцевальный конкурс 
«Стартин», показательные учения по радиационной безопасности, проведенные специалистами 
РосРао, квест  «Дневной дозор», психологическая игра «Четыре угла – четыре выбора», 
творческие эко-площадки ПАО «Тагмет», АО «Ростоввторпереработка», ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный университет», ФГБОУ ВО Донской ГАУ, ФГБУ «Государственный природный 
биосферный заповедник «Ростовский», ГБУК РО «Азовский историко-археологический и 
палеонтологический музей-заповедник», ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. 
Шолохова».  

    
 
К закрытию слёта участниками был подготовлен заключительный гала-концерт, где ребята смогли 
продемонстрировать свои таланты и показать подготовленные художественные номера.  
Юные экологи из Морозовска представили зрителям танцевальную композицию «Команда 
мечты». Домашним заданием участников слёта было также создание стендовой презентации о 
деятельности объединения и костюма из вторичных материалов.  
 

 
 
Надеемся, что нас ждут новые интересные встречи и увлекательные дела. 



 


