Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей дом детского творчества «Яблочко», с. Яблочное, муниципального образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА «РОДНИЧОК»
ОТЧЁТ
О проделанной работе по реализации экологического проекта:
«Я гражданин планеты ЗЕМЛЯ»
Тема: «Экологическое воспитание и охрана окружающей среды»

Экологическая группа: 
Петухов Константин-5кл.
Харитонова Анастасия-5кл.
Лукашев Артур-4кл
Лучко Дарья-6кл.

Руководитель группы: Ченченко В.В.
Директор ДДТ «Яблочко»: И.О. Воробьёва Ю.Ю.

Здравствуйте! Вас приветствует экогруппа «РОДНИЧОК» дома детского творчества «Яблочко», село Яблочное, Холмский городской округ.
Предлагаем вашему вниманию отчёт, о проделанной работе, по реализации экологического проекта: «Я гражданин планеты Земля»
Тема: «Экологическое воспитание и охрана окружающей среды» Участники реализации данного проекта это - эко группа, родители и общественность села.
Экологическое воспитание мы получаем от родителей, на занятиях в школе, дополнительно, в доме детского творчества и при участии в выездных мероприятиях. Экологическое воспитание и здоровьесберегающие технологии легли в основу реализации проекта. Начало полагающим делом было участие экогруппы и общественности села в открытии зимнего сезона и соревнованиях по зимним видам спорта. Группа показала приличные результаты, немного не дотянув до призовых мест. На этом мы не остановились, лыжные экскурсии продолжались при подходящей погоде, весь зимний период. Мы проводили фотосъёмку интересных объектов, вели наблюдения, подкармливали птиц.
Весеннее настроение в экогруппе усилилось благодаря поездке в посёлок Калинино, на территорию рыбразвода, где наблюдали за условиями содержания мальков кеты. Так как в прошлом году мы наблюдали за тем, как подходила кета на нерест, и как прыгала через заграждения. Не мало интересного и познавательного узнали о правилах по закладке икринок, как выращивают мальков, чем их кормят и сроках выпуска молоди в море на вольное нагуливание массы. Летом мы неоднократно наблюдали за поведением стаек мальков семейства лососёвых в прибрежной зоне. 
Повышенный интерес мы проявили, участвуя в поездке в город Невельск к лежбищу сивучей. Из лекционной беседы специалистов клуба «БУМЕРАНГ» из Южно- Сахалинска, мы узнали, что в Невельске на брекватере собираются только молодые самцы ушастых тюленей, где обучаются жизненным навыкам, от взрослых особей. 
Группа энтузиастов одним из августовских дней, в очередной раз побывала на территории бухты ТИХАЯ. Вот где неподдельный интерес вызвали силуэты человеческих лиц и изображения животных на скалах, от маленьких до больших, а так же уникальный мир редких растений и лишайников.
Не ослабевает интерес и к посещению района останца «Сахалинская Лягушка». В очередной раз пополнили копилку знаний более 40 человек. На заповедной территории наблюдали за популяцией растений: Лилия Глена, купава, шлемник камчатский, элеутерококк, ясень маньчжурский. Бесчисленные слова благодарности от посетителей были в адрес тех, кто обустроил этот маршрут, заботливо сделал его доступным для всех желающих. 
Так уж сложилось, что каждый год для изучения родного края у нас появляется новый маршрут, в этом году им стал южно-сахалинский грязевой вулкан. С информацией о нём мы были знакомы давно, а вот побывать там, всё ни как не удавалось. Дорога к вулкану была нетрудной. Трудно было ориентироваться на местности, где множество булькающих воронок с жидкой глиной, пересохшие глиняные ручьи - лавы, и открытая местность, как лунный пейзаж, в котором находили блестящие, жёлтые и как переливающаяся золотая брошь, камушки. Вот где был азарт, кто больше насобирает эти самые камушки. Впервые увидели и почувствовали на себе, растение «щучка», случайно нашли настоящий маньчжурский женьшень.

ВЫВОД: в результате реализации планов проектной деятельности совместно с взрослыми за 2013 год приняли участие более 100 человек, где знакомились с природными достопримечательностями родного края. 
- Провели пять акций - «Чистый берег», «Живи росток».
- Нашли места, где необходима помощь взрослых по очистке реки от завалившихся бревен, которые служили когда-то мощным перекидным мостом при вывозе лесного сырья. 
- Собрали коллекцию камней с вкраплениями пирита, кварца, ферромагнитов.
- Собрали фото и видео материал о мальках кеты, сивучах.
- Составили описание местонахождения серных источников, которые нам встречались во время выездных мероприятий. 
- Составили фотоотчёт о проделанной работе по проекту за 2013год.
- Результаты поисково-исследовательской деятельности используем на занятиях по программе «Сахалин мой край родной», а также при участии в конкурсах.
 -2013 год: районный конкурс: «Дети за пожарную безопасность;
- областные конкурсы: «Безопасность – это важно»; литературно-художественные: «Человек, Сахалин, Природа» и «Семейные истории» в номинации: «Я хочу вам рассказать про Сахалин».
- В дальнейшем экологический проект: «Я гражданин планеты Земля» будет иметь продолжение. 
Спасибо за внимание!

