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18 октября в Обнинске Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»
совместно с Центром развития творчества детей и юношества и при поддержке
Администрации города Обнинска провели ежегодный экологический турнир «Зелёный
десант».

Турнир проходил в рамках Национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России» и был посвящён 75-летию со Дня
образования Калужской области.
В проекте приняли участие более 125 школьников из одиннадцати школ города
Обнинска: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17; Гимназии, Лицея «Держава», «Технического
лицея».
В рамках турнира прошла социально-экологическая акция «Спасём каштаны!» Ребята и
взрослые собирали опавшие с каштанов листья, чтобы они не служили источником
болезней этих красивых деревьев.
После трудового десанта по традиции был организован эколого-биологический
турнир-викторина. Ребята с удовольствием выполняли интеллектуальные задания о
природных памятниках и реках Калужской области, отвечали на вопросы ведущих,
говорили о символике Калужского края, сочиняли стихи, разгадывали кроссворды.
Каждая команда нарисовала свой природный герб родного края. На этапе «Познай душу
дерева» ребятам предлагалось с завязанными глазами определить вид дерева,
рассказать о том, какая могла бы быть у него история, что оно видело на своём веку,
какую пользу оно приносит человечеству. Участники проявили фантазию и творчество,
прекрасно справились с задачей.
Красочным, интересным и весёлым стало представление номеров в рамках домашнего
задания «Родной Калужский край!» Ребята читали стихи и показывали
костюмированные сценки о достопримечательностях районных центров области,
особенностях природного ландшафта, о событиях и быте людей. Были выступления в
форме репортажей, экскурсий, опросов, телевизионных и -радио передач, живых
энциклопедий, мобильных музеев.
По итогам мероприятия команды и участники были награждены свидетельствами,
дипломами 1, 2, 3 степени. Были вручены и свидетельства педагогам, и
благодарственными письма для школ.
После награждения все участники вместе с организаторами спели гимн Калужской
области.
«Зелёный десант» проводится уже более десяти лет, и каждый раз после него остаются
чистыми лесные поляны, берега рек, парки. И дети не просто говорят о любви к
Калужской земле, но вносят реальный вклад, вместе делают наш край ещё красивее.
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Руководитель Турнира - О.В. Синицына, заместитель председателя Общероссийской
Малой академии наук "Интеллект будущего".
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