
Региональная целевая программа «Сахалин - Родник»

Сахалинская областная общественная организация «Экологический центр «Родник»


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по участию в региональном полевом экологическом 
слете-фестивале «Осенняя Палитра-2019» 
20-22 сентября

Общая информация:
Экологический слет-фестиваль «Осенняя палитра - 2019» проводится с 20 по 22 сентября и представляет собой трехдневный палаточный лагерь с разнообразными эколого-туристическими программами и творческими заданиями. Слет проводится как этап социально-экологических проектов, реализованных СООО «Экологический центр «Родник» совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, Правительством Сахалинской области, компанией «Эксон».

Примерная программа:
20 сентября - 1 день: Заезд участников в 09:30 от пл. Победы, г. Южно-Сахалинск. Обустройство лагеря. Открытие слета-фестиваля. Экологическая тропа «Сахалинская «Лягушка», восхождение на останец «Лягушка». Восхождение на гору Пирамидальная (офиц.г. Горбунова, высота 549 м). Вечерняя программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!». Астрономические наблюдения (при наличии подходящих погодных условий).
21 сентября - 2 день: Поход на водопад Айхор (Веста). Природоохранная акция в районе памятника природы «Останец «Лягушка». Презентация объединений экоцентра. Вечерняя программа «Осенней тропой». Астрономические наблюдения (при наличии подходящих погодных условий).
22 сентября - 3 день: Поход на г. Алтарную (офиц. г. Комиссаровская, высота 717 м). Торжественное закрытие слета-фестиваля «Ребята, надо верить в чудеса…». Отъезд в 17:00 от п. Весточка.

Личное снаряжение:
-	-	Палатка (если имеется)
-	Рюкзак или большая сумка с полиэтиленовым вкладышем.
-	Спальник или два теплых шерстяных одеяла, турковрик.
-	Теплый и легкий свитер, резиновые сапоги, кроссовки или ботинки, кепка и/или шапка, футболка, спортивные брюки (2 пары), носки (2 пары).
-	Куртка, дождевик.
-	КЛМН (кружка, ложка, миска, нож) – небьющиеся.
-	Спички (в непромокаемой упаковке) или зажигалка.
-	Полотенце, мыло, зубная щетка, паста, туалетная бумага.
-	Фонарик.

По всем интересующим вопросам звонить по тел.: 
(4242) 76-27-13, экологический центр «Родник»,  
41-87-13 (89625818713), Александра Сергеевна Зацаринная, координатор слета.

Небольшая информационная справка: 
Слет-фестиваль будет проходить недалеко от памятника природы «Структурно-денудационный останец «Лягушка». Экотропа «Сахалинская «Лягушка» была разработана и открыта в 2008 году СООО «Экологический центр «Родник», затем в 2009-2010 гг. «Родником» были обустроены места отдыха и новые маршруты на водопад Айхор и г. Комиссаровскую. С 2007 года слет традиционно проводится именно там. 
Здесь можно встретить много уникального и особенного: камни «желаний», лунную поляну и поляну «фей», «сказочный» лес, сама скала «Лягушка». Некогда «Лягушка» была дном древнего моря, и в ее окрестностях можно отыскать окаменелые ракушки. С вершины скалы открываются удивительные виды на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое. 
У подножия «Лягушки» протекает необычная речка Комиссаровка (а в народе – Айичка) с хрустально-прозрачной водой, обладающей лечебными свойствами (возможно благодаря способности ее донных пород магнититься). Пройдя интересным маршрутом, можно отдохнуть в специальных местах стоянок.

