Доклад: «Клуб волонтеров «Волонтёрская волна – ЭКО». Итоги работы за 2013 год».

Добрый день, 
Здравствуйте нас зовут Соня и Сережа
Мы – волонтёры сахалинской областной общественной организации «Экологический центр «Родник» и участники клуба «Волонтёрская волна – ЭКО». 
Мы расскажем вам о нашем клубе волонтёров и о тех мероприятиях, которые уже были проведены клубом за еще один год работы.

Целью клуба является развитие волонтерского молодежного движения Сахалинской области. А конкретно – создание системы стажировки волонтеров, когда ребята реализуют природоохранные, эколого-просветительские и эколого-туристические проекты в «Роднике». 

В этом году клуб работал по трем направлениям: экологические акции и мероприятия, экотуризм, экологическая журналистика. С начала мы расскажем о проведенных нами акциях и мероприятиях.

Первый месяц года мы плодотворно трудились над проектированием городской акции «День защиты китов и морских млекопитающих». В этом году она прошла в два этапа. На первом мы провели акцию в начальной школе №7 г. Южно-Сахалинска, где показали экологическую сказку «Здравствуй, кит!», рассказали о жизни китов и их взаимоотношениях с людьми, коллектив «Гитара и песня» исполнил песню «Рыба-кит», затем все посмотрели фильм «Дело жизни» о людях, которые помогают морским животным в Приморском крае.

Второй этап мы провели на озере Верхнем. Здесь состоялся наш традиционный конкурс снежных фигур китов и морских млекопитающих. 24 февраля на озере собралось около 50 человек, желающих присоединиться к всемирной акции по защите китов – получился настоящий фестиваль. Среди участников были школьники, студенты, молодежь, родители с детьми. 

С приходом весны начали новую работу, теперь над проектом «День птиц». В этом году акция прошла при поддержке Дворца детского (юношеского) творчества. Акция была направлена на привлечение внимания горожан к защите птиц и состояла также из двух этапов. Сначала 29 марта во Дворце творчества проводился мастер-класс по изготовлению воздушных змеев. Участниками мастер-класса стали ребята-«родниковцы» и учащиеся ДДЮТ.

На следующий день на площадке перед стадионом «Спартак» в районе площади Победы состоялся конкурс самодельных воздушных змеев и общий запуск. В весеннее небо взлетели более 20 змеев. Участвовать можно было как индивидуально, так и группами. Подведя итоги, жюри наградило авторов лучших работ сладкими подарками и грамотами. А продолжение дня птиц увидели участники экологического фестиваля «Зеленый Калейдоскоп». Для ребят из районов области был проведен мастер класс по созданию змеев, каждая команда увезла с собой своего змея.
Весь май мы готовились ко Дню охраны окружающей среды, который отпраздновали с горожанами 9 июня. Праздник начался с поздравительного шествия «родниковцев» по дорожкам парка, затем на малой сцене городского парка была праздничная программа. И самое главное, здесь же состоялась арт - мастерская по оформлению экосумок в рамках проекта «100%непакет». 

В середине октября мы вместе с участниками областного слета молодежных организаций «Содружество» провели танцевальный флешмоб, в котором показали взаимосвязь человека и природы. А еще через неделю нами была организована акция «100% НеПакет» в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Молл». Акция была направлена на распространение экологических сумок из хлопка.

По направлению экологического туризма наша работа проходила в эколагере «Родник», а также мы ходили в походы.
В июне мы готовились к сезону эколагерей «родника», ходили на подготовительные выходы с теми ребятами, кто только впервые собирался поехать в лагерь.
В этом году мы побывали на трех сменах. На первой смене волонтеров было всего 8 человек. А на второй и третей смене в наши ряды вступило много новичков – нас стало 16. 

На протяжении всех трех смен волонтеры помогали в организации мероприятий, участвовали в детских проектах, а также разрабатывали свои.
В октябре мы помогали в проведении полевого слета «Осенняя палитра». Он является завершением летнего сезона, там собираются все ребята, волонтеры и взрослые с трех смен. Мы также жили в палатках, готовили еду на костре, кроме того ходили в походы на памятник «Лягушка», гору Алтарную.

Но наши путешествия на этом не закончились. За сентябрь-ноябрь нам удалось пройти по трем маршрутам: на так называемую гору «Лысую», Уюновский водопад и грязевой вулкан.
На водопад мы попали по приглашению турклуба «Данко», и теперь знаем еще один вариант пеших прогулок. 4 ноября был совершён традиционный поход на грязевой вулкан. Впервые на маршрут выдвинулось 70 человек. Среди участников были не только родниковцы и их родители, а также фотографы и гитаристы из дворца детского творчества.

В этих походах мы еще лучше узнавали друг друга, чтобы дружно работать по различным проектам. 
К тому же за время работы Клуба у нас появились свои традиционные праздники, кроме Нового года, мы не забываем про Масленицу. Этот яркий праздник мы традиционно встречаем на Весточке около останца «Лягушка». Еще мы проводим наш любимый праздник Пирожка.

А совсем недавно начал работу первый молодежный интернет-видеоканал «Родник ЭКО-ТВ». Канал был создан на базе видеостудии «Родника» при участии клуба волонтеров. Сейчас на канале открыты несколько рубрик.

1. Рубрика «Родник Эко-ТВ» - это новостные сюжеты. Новости объединены в телепередачу «Эко-Сеть», ее главной целью является освещение различных экологических мероприятий, акций, проектов в Сахалинской области.

2. Рубрика «Зеленая школа новой эпохи» включает учебные видеофильмы, видеоролики и видеозарисовки, направленные на экологическое воспитание и формирование экологической культуры.

3. Рубрика «Показывает сахалинское ТВ. Копилка добрых дел» представляет сюжеты, подготовленные сахалинскими телекомпаниями о социально-значимых экологических проектах, мероприятиях, акциях.

4. Рубрика «Экологический видеоролик сахалинской молодежи». Это пока не многочисленные работы экогрупп области, посвященные бережному отношению к природе, экономии воды, экологической культуре поведения. 

5. Рубрика «Можно каждый день познавать этот Мир» включает видеозарисовки о походах, исследовательских экспедициях и других путешествиях сахалинцев по родным местам, и за пределами нашей области.

Новостные выпуски видеоканала готовятся волонтерским клубом «Родника». В рамках работы клуба развивается журналистское направление, привлекаются юные журналисты Дворца детского (юношеского) творчества, планируется выйти на сотрудничество со студентами журфака СахГУ. Таким образом, новостная рубрика может стать практической площадкой в области экологической журналистики, где ребята попробуют себя в роли ведущего, оператора, видеоинженера, корреспондента.

Одной из задач видеоканала является сбор единой базы природоохранной и экологической деятельности общественных организаций, инициативных групп. Поэтому к сотрудничеству приглашаются сахалинские организации для размещения собственных материалов. Материалы размещаются на безвозмездной основе. 

Вот так активно мы провели этот год. И, конечно, не собираемся останавливаться. Учитывая, что ежегодно кто-то из нас выпускается, а кто-то приходит. А вместе с ними приходят новые и интересные идеи, кроме того, уже сейчас у нас масса задумок проектов и путешествий. Приглашаем вас присоединяться к нам!

И в завершении нашего выступления хотим представить вашему вниманию пилотный выпуск передачи «Эко-Сеть».

