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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
О.В. Романова г. Кемерово 

Экологическое образование и воспитание подростков является приоритетным направление 
деятельности Центра дополнительного образования детей им. В. Волошиной г. Кемерово. В этом 
направлении разработаны и освоены самые разнообразные формы работы. Интересной и 
эффективной формой работы по экологическому воспитанию детей и подростков мы считаем 
проведение экологических (природоохранных) акций. 

Акция в экологическом образовании и просвещении - это мероприятие в рамках 
образовательного процесса, проводимое с участием детей, молодежи и направленное на их 
привлечение к практической деятельности по сохранению природы или решение экологических 
проблем различного масштаба. 

Экологическая (природоохранная) акция выполняет следующие функции: 
• информационную (оповещение, привлечение внимания населения); 
• инструктивную, или обучающую (обучение способам решения экологических проблем); 
• воспитательную (повышение экологической культуры населения); 
• социализирующую (формирование активной жизненной позиции и повышение социальной 

активности школьников); 
• практическую (снижение уровня напряженности экологической обстановки). 
По своему содержательному наполнению экологическая акция, в рамках образовательного и 

воспитательного процесса, - это многообразие форм и методов: листовки, выступления 
агитбригад, организация и проведение конкурсов (на лучшую кормушку для птиц, листовку в 
защиту хвойных деревьев, первоцветов), изготовление и развешивание домиков для птиц, посадка 
деревьев, очистка от мусора берегов рек, озер, родников, парков, скверов, освещение событий и 
фактов в средствах массовой информации. 

На базе Центра дополнительного образования детей им. В.Волошиной г. Кемерово в течение 
4 лет существует отряд экологических волонтёров «Зелёный экспресс». Это объединение 
социально активных ребят подросткового возраста, которым кроме изучения естественных наук, 
хочется применять полученные знания с целью просветительской природоохранной 
деятельностью. Такая деятельность подразумевает, что каждый подросток может почувствовать 
себя либо лидером, организатором, который продумывает ход и обеспечивает проведение 
масштабной акции, охватывающей практически все школы города, либо ответственным 
испопнителем, которому доверяется реализация определённых планов, от качества которых будет 
зависеть успех большого общего дела. Проживая роль участника экологической акции, ребёнок 
учится решать экологические проблемы глобального масштаба, путём решения локальных 
проблем; учится привлекать к решению проблем союзников, единомышленников, а значит-учится 
жить в согласии с природой и социумом. Всё это имеет большое значение для расширения 
кругозора, накопления позитивного жизненного опыта, начального профессионального и социаль-
ного самоопределения подростков. 

Самой популярной среди школьников города Кемерово является акция «Птичьи сборы». 
Количество участников этой акции в 2010 году составило 1,5 тыс. человек. 

Экологическая акция «Птичьи сборы» по времени проведения самая длительная, и 
охватывает период с октября по апрель. Первое мероприятие в рамках акции «Птичьи сборы» - 
участие во Всемирных днях наблюдения за птицами, которое предлагает Союз охраны птиц 
России. Экологические волонтеры в первые выходные октября выходят в природу и ведут подсчет 
наблюдаемых птиц. Таким образом, дети не только включаются во всероссийское мероприятие, но 
и изучают местную орнитофауну, учатся наблюдению в природе. 

С октября начинается проведение второго этапа акции - «Кормушка». Волонтёры выпускают 
листовки с призывами к жителям города подключиться к зимней подкормке птиц. Ведь из-за 

нехватки корма в зимний период гибнет огромное количество птиц. Проводя мастер-классы в 
образовательных учреждениях города, ребята из «Зелёного экспресса» помогают школьникам в 

организации птичьих столовых. 
Конкурс детского рисунка «Птичий вернисаж» и викторина «Орнитологи спрашивают», 

проводящиеся в рамках акции «Птичьи сборы», способствуют приобретению школьниками новых 
знаний о птицах, расширению кругозора в этой области, развитию интереса не только к птицам, но 
и к живой природе в целом. 

В преддверии весны начинается новый этап акции -«Строим дом для пернатых». 
Изготовленные искусственные гнездовья развешиваются не только в скверах нашего города, но и 
за его пределами в «День птиц». Традиция проведения праздника «День птиц» зародилась в 
России почти 80 лет назад. Экологические волонтёры бережно хранят и продолжают её. Этот 
праздник подводит черту под всей широкомасштабной акцией «Птичьи сборы», которая длится 
семь месяцев. 
 

 


