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ВРЕМЯ  ДЕЙСТВОВАТЬ  

Знаешь ли ты, что 5 июня весь мир ежегодно отмечает Всемирный день
охраны  окружающей  среды?  А  что  ещё  есть  Всемирный  день  океанов,
Всемирный  день  ветра  или  Всемирный  день  борьбы  с  опустыниванием  и
засухой, ты тоже знал?

Сегодня нам надо решать многие проблемы, которые уже нельзя отложить
«на потом». Надо решать,  как жить лучше, как помочь тем, кому плохо, кто не
может помочь себе сам. Но при этом нельзя забывать, что все это надо делать не
в ущерб нашей планете. Ведь она у нас одна. Те, кто считает себя в ответе за то,
чтобы мы этого не забывали и знали, как это сделать, называют себя экологами. 

Ты, конечно, понимаешь, что экология - это не просто наука, это мировоз-
зрение, определение своего места в этом мире, это культура. От неверно выбран-
ного поведения и образа жизни людей зависят происходящие вокруг социальные
и природные аномалии. 

«Хартия  Земли» —  это  международная  декларация  основополагающих
принципов  и  ценностей  для  создания  справедливого,  устойчивого  и  мирного
общества в XXI веке. Она направлена на пробуждение во всех людях чувства
взаимозависимости и общей ответственности за благополучие всех людей, всего
живого  сообщества  и  будущих  поколений.  Помни,  когда  природе  становится
плохо,  и  нам  нелегко.  Нельзя  быть  здоровым  в  «больной»  среде.  Именно
поэтому  надо  жить  в  дружбе  с  окружающим  миром.  Так  давай  вооружимся
«Хартией  Земли»  и  начнем  изменять  мир,  улучшать  состояние  окружающей
среды и начнем с малого, с самих себя!

Чем мы будем заниматься
Как  только  ты  приедешь  к  нам  и  попадешь  в  отряд,  который  у  нас

называется  компанией,  то  с  первых дней мы с  тобой попробуем понять,  что
бороться  за  преобразование  окружающего  мира  лучше  сообща  и  что
добровольчество –  один из лучших способов улучшения качества жизни нашего
общества. Вместе мы отправимся в  разведку интересных дел и друзей «Слева
друг и справа друг». «На солнечной поляночке» покажем свои таланты и  лучше
узнаем друг друга. На сборе компании  «Вместе жить всегда интересней»,  а
затем  на  сборе  лагеря «Наше  дело  -  действовать» спланируем  нашу
предстоящую совместную жизнь так,  как нам хочется.  В честь начала нашей
смены на Площади Дружбы на Торжественной церемонии открытия в небо
взовьётся Государственный флаг России. 

В  нашем лагере   будет  действовать  Координационный Добровольческий
Центр. Он призван создавать и поддерживать все инициативные группы, и ты
вместе с единомышленниками сможешь стать организатором одного или даже
нескольких  добрых  дел,  придумать  и  осуществить  проекты  социальной  и
экологической направленности. 

Если  захочешь  проявить  свои  творческие  способности  и  блеснуть
талантами,  то  можешь  стать  членом  одного  из  Клубов  Интересных  Дел
«Солнечного».

 У нас есть еще одна идея  - устроить интерактивную выставку «Жизнь под
открытым  небом».  Нравится?  Хочешь  принять  участие?  Подготовка
планируется  серьезная:  сначала  мы  посетим  образовательные  занятия
«Экожизнь»,  «Экология  Черного  моря»,  «Твой  след  на  планете»,  «Жизнь
планеты  в  твоих  руках». Их  содержанием  станет  информация,  связанная  с
защитой  окружающей  среды  из  области  географии,  биологии,  истории,

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


экологии, культуры, искусства, а проведут занятия специалисты  экологических
и добровольческих организаций. Следующим шагом станет «Курс добровольца»,
где ты сможешь научиться социальному проектированию, проведению акций и
флеш-мобов, узнаешь о формах и способах привлечения внимания общества к
экологическим проблемам. У нас будет возможность самим разработать такие
дела и обязательно их провести для всех ребят лагеря. Мы вместе будем учиться
создавать социальные проекты, разрабатывать дела и экологические акции. Ты
научишься  работать  в  группе,  быть  её  лидером,  научишься  эффективно
общаться  со  сверстниками  и  понимать  других,  создавать  рабочие  проекты,
попробуешь спланировать дело и довести его до конца. Ты сможешь повысить
свой уровень знаний об экологии и взять с собой весь пакет материалов, которые
пригодятся тебе для проведения социально значимых дел и дел экологической
направленности в своем городе.

Экологическая акция «Чистый песок», конкурсы «Экодизайн», «Жизнь в
эко-стиле»,  квест-испытание  «Экологический марафон» - в них ты сможешь
принять участие как индивидуально, так и в команде единомышленников. 

Все вместе мы будем работать над созданием панно «Обитатели Чёрного
моря»,  арт-объектов  из  твёрдых  бытовых  отходов  и  природного  материала,
познакомимся  с  основами  экологического  дизайна.  Вместе  с  друзьями  из
компании ты проложишь экологические маршруты и проведёшь по ним ребят
из  других  лагерей  «Орлёнка»,  сумеешь  проявить  себя  в  экскурсионной  и
исследовательской деятельности.

 На выставке  «Жизнь под открытым небом» ты сможешь побывать и в
роли экскурсовода, и в роли мастера, и в роли участника спора-дискуссии «Хочу
жить  на  чистой  планете», и  просто  экскурсанта,  познающего  окружающий
мир. 

Результатом  нашей  дружной  работы  станет  опыт  добровольческой
деятельности  по  охране  окружающего  нас  мира.  Этот  опыт  поможет  тебе  в
дальнейшем в общении со своими сверстниками, вы вместе сможете повысить
свою  экологическую  грамотность,  находить  пути  решения  экологических
проблем вашего региона. Ты сможешь забрать домой все идеи и разработки дел,
сделанные  тобой  и  твоими  товарищами,  провести  их  в  своей  школе,  дворе,
городе.

На  Церемонии закрытия смены пройдет  награждение  самых активных
участников   (надеемся  увидеть  тебя  среди  них)  именными  грамотами  и
сертификатами на право реализации экологических проектов у себя в регионе.
Здесь  же  мы будем чествовать  «Самую Солнечную компанию»,  показавшую
пример  активности и  сплоченности,  и  победителей  в  номинациях  «Самый
Солнечный ребенок» и «Доброе сердце», чьи имена будут занесены на первую
страницу  сайта  лагеря  в  Интернете.  Творческий  вечер  «Оставляю  вам  на
память» и  прощальный  огонек  «Посвящение  в  орлята»  дадут  тебе
возможность  сказать  добрые  слова  и  пожелания  своим  друзьям  и  старшим
товарищам – вожатым.  

К чему приготовиться и что взять с собой
Если у тебя есть фото, презентации, доклады, исследовательские работы по

вопросам экологии и загрязнения окружающей среды – не забудь их взять. Будет
здорово, если ты захватишь с собой идеи для экологических акций, костюмы,
которые  тебе  могут  понадобиться  для  выступления,  фонограммы,  реквизит.
Возьми с собой хорошее настроение и желание изменить мир в лучшую сторону,
следуя 16 принципам «Хартии Земли».
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