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ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Вас приветствует экогруппа «Родничок» Дома детского творчества «Яблочко».
Ведущая роль в реализации нашего проекта «Экологический туризм, здесь солнце встаёт первым» в 2012г. отводилась теме экологического воспитания и просвещения. Участники – это ученики из детского объединения «Романтик», взрослая молодёжь, родители и общественность села.
Начало реализации проекта - это получение теоретических и практических знаний, участие в практикумах и экскурсиях на территории двора и  близлежащих районах.
Поисково-исследовательская и познавательная деятельность в расширенном объёме реализуется во время походов по родному краю, выездных путешествий. 
Начало полагающими являются весенние походы, это – экотропа к домику лесника, в начале мая. Здесь проводятся наблюдения за уникальной в этом районе природой, таянием снега, разливом реки Яблочная, ледоходом. Исследуется карьер на наличие исторических  находок, а это окаменелости в виде ракушек, яиц. В конце мая экскурсия обратно приведёт нас в это же место, только теперь с другой целью, которую мы назвали «Любование Сакурой». Приглашаем друзей, знакомых, односельчан, знакомых из города Холмска. 36 сакур распускаются не все в одно время, и это привносит ещё большее восхищение красотой от цветовой гаммы розового цвета.
Традиционными стали походы на мыс Слепиковского, с поисково-исследовательской и познавательной деятельностью. Проводим в выбранных местах наблюдения и составляем сравнительную характеристику параметров по отношению к предыдущим годам. Собираем природный материал для поделок. С высоты маяка наблюдаем за береговой линией прибоя, проводим акцию: «Чистый берег».
Поездка к подножью Чеховского перевала дала возможность познакомиться с местностью, водопадом, выходом титаномагнетитовых песков на поверхность, вдоль береговой линии, в несколько километров. 
Провели осмотр берегового навеса из торфа в 1,5м, в котором поселились ласточки береговушки, а оторвавшиеся куски торфа во время осенних и зимних штормов служили нам столами и лежаками.
Наблюдали за борщевиком, его необычная величина массивного ствола, с резной формой листьев и гигантских размеров зонтами вначале вызвали восхищение, а когда на коже рук и ног проявились ожоги, мы с осторожностью стали проходить мимо через его сплошные и многочисленные заросли. Впоследствии выяснили, что это растение завезли на Сахалин для использования в качестве сочного корма в животноводстве.
Поездка на территорию бухты Тихая познакомила нас с уникальностью, величием, красотой, индивидуальностью. Вначале поездки познакомились с материалом о бухте. По приезду и во время поисковой деятельности мы всё искали болванчика, чтобы с ним поздороваться, но так его и не увидели. Зато нам открылись новые знания по составу прибрежных скал с вкраплением разного вида и цвета округлых камней.
Покорили нас своим величием и проявлением скалы: «бегемот», «мамонт» и «мамонтёнок», «собачка», выход кварцевых прослоек в скалах и просто кварцевые камушки под ногами. А также силуэты задумчивых мудрецов и «Пушкина», устремивших свой взор навстречу солнцу.
В растительности на скалах мы узнали радиолу розовую, камнеломку, рассматривали разновидность лишайников, а в морской воде – водоросли, оленьи рожки. На острове Заметный наблюдали за колонией чаек, подбирали выпавших из гнёзд ослабленных птенцов и обратно относили их в ближайшие гнёзда, хотя знали, что птицы чужих птенцов не примут.
Историческое прошлое синтоистской культуры 20-го века, позвало нас в Томари. Соблюдая традиции, мы посетили памятное место «Томариору-дзиндзя», в честь павших в русско-японской войне 1904-1905 годов. «Дзиндзя» в переводе на русский язык означает дом бога. Синтоистское святилище предваряют тории - символические ворота. Тории означают «границы храма».
Исторические места и природные памятники Невельска, Горнозаводска и Шебунина пополнили копилку наших знаний, впечатлений и фотоматериалов. Наблюдали со смотровой площадки Невельские водопады, на побережье – лежбище котиков, в Калинино с нами провели экскурсию в цех, где подходит кета, смогли отметить природный инстинкт особей, когда они преодолевали заграждения.
В Невельске осмотрели поднявшееся дно моря. Посетили памятные места: Геннадию Ивановичу Невельскому, стелу, посвященную погибшим в 1965 году рыбакам, памятное место погибшим в Боинге, рейс КАЛ - 007, над островом Монерон.
В Горнозаводске и Шебунино, нас удивило то, что города  превратились в населённые пункты. Наблюдали за сейсмической станцией, единственной действующей на Сахалине. На побережье собирали интересные камни и уголь для костра. Наблюдали остров Монерон, стаю касаток. Производили фотосъёмку Южно - Камышового хребта.
Побывали в очередной раз на водопаде Айхор и открыли для себя уникальные проявления: пирамиду в воде с лишайником «оленьи рожки» и интересный объект из двух деревьев. А также завораживающий вид на дерево, сплошь покрытое грибами - опятами и никем из многочисленных туристов - паломников не тронутые.

Вывод: в результате участниками туристического сезона и реализации проекта - «Экотуризм, здесь солнце встаёт первым» и темой: «Экологическая культура и просвещение», стали более 100 человек, были собраны: коллекция камней, наглядный природный материал, кино- и фотоматериалы. Пополнили содержанием альбомы о воде, о лесе. Мы открыли в себе писателей и создали впервые литературный альбом: «Истории, которые нашептали деревья», из фотоматериалов альбом «Танцующие деревья», с которыми можно познакомиться на выставке рекомендательных пособий.

В дальнейшем проект «Экологический туризм» будет иметь продолжение.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ)))))

