
«Зеленый патруль» - экопартизаны на страже экологии! 

Здравствуйте, здравствуйте все, кто остался в городе! Привет вам от настоящих защитников 

природы, смело погрузившихся в глубины экологии и успешно ставших настоящими 

экопартизанами! 

Первая неделя 1 летней смены в СОК «Зеленый огонек» «Пусть будут на планете: леса, 

вода и дети!» пролетела незаметно, а дел мы успели натворить очень и очень много! Но обо всем 

по порядку.  

Безгранична тема экологии и экологических проблем, а потому, за отправную точку нашей 

смены мы взяли «Жалобную книгу природы» - на открытии смены все корпуса представляли свое 

понимание того, на что бы могла пожаловать наша природа, представляли с огоньком и по-

творчески. Оказывается, живой мир природы отнюдь не безмолвен, он очень хорошо умеет 

говорить с нашими ребятами и взрослыми и рассказал много интересного, полезного, открыл 

тайны и секреты для своей защиты. 

     

     

     



Какая же смена обойдется без спортивных праздников на свежем воздухе? Да еще в такой 

день, когда Царица Водица предлагает заглянуть к ней в гости! Вода – одно из наших главных 

достояний, и экопартизаны голосуют за то, чтобы ее беречь и не тратить впустую ни капли! 

Поэтому все конкурсы и эстафеты были с водой и на водную тему, а наш экопатруль следил, 

чтобы вода не лилась из пустого в порожнее и впустую! 

    

     

     

И тут настал важный день! Наши юные экопартизаны сдавали ЭКЗАМЕН!!! Да не простой, 

а ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ!!! Теперь мы на «отлично» знаем, как нужно рассортировать мусор, куда 

сдавать сырье для переработки, как продлить жизнь бытовой технике и мебели, и что абсолютно 

точно нельзя делать с батарейками и люминесцентными лампами! 

 



     

     

    

«Миллион, миллион, миллион алых роз»… Да-да, музыкальный шоу-конкурс «Они цветут, 

сердца нам согревая» («Угадай мелодию») также прошел под эгидой природы и экологической 

темы. Оказывается, наши отдыхающие знают огромное количество песен про цветы, животных, 

прекрасно отгадывают звуки живой природы и сочиняют песенки сами, на ходу! 

 



     

Погода немножко нахмурилась и прослезилась, но это не помешало нам торжественно 

встретить линейкой 1 июня -  Открытие Лета, Открытие Экологической Спартакиады и День 

Защиты Детей! 

     

     

А вот и сама Спартакиада! Наш «Зеленый патруль» показал отличные результаты: мы не 

только образованные, сдавшие на «5» Экологический Экзамен, но и физически подготовленные, 

чтобы в любой момент встать на защиту Природы! 

 



     

     

Ждите новостей про приключения нашего «Зеленого патруля», они будут крайне захватывающими! 

До новых встреч! 


