Добрый день, уважаемые участники форума «С заботой о будущем». Меня зовут Антон.

Итак, сегодня я хочу вам рассказать о XVI региональном детском экологическом фестивале «Зеленый калейдоскоп». Чтобы все вспомнить и ничего не забыть нам поможет специальный «Дневник фестиваля». Ну а прежде, давайте немного узнаем об истории фестивале.

О фестивале 
Фестиваль «Зеленый калейдоскоп» проводится с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и организациями-партнерами: сахалинской областной универсальной научной библиотекой, Центром детско-юношеского туризма и Дворцом детского (юношеского) творчества. Поддержку фестивалю оказывают министерство образования и министерство культуры Сахалинской области, коммерческие компании, сахалинские средства массовой информации, волонтеры. 
Целями фестиваля являются укрепление детского и молодежного экологического движения и продвижение идеи сохранения природы островного края. «Можно каждый день познавать этот мир. Можно каждый день изменять этот мир» - с таким девизом фестиваль уже проходит 16 лет подряд.

А теперь вернемся к фестивалю этого года. Давайте посмотрим, как прошел первый фестивальный день.

1 день фестиваля
По традиции началось все в киноконцертном зале «Комсомолец», где состоялось торжественное открытие фестиваля. На нем выступили творческие коллективы, были сказаны напутственные слова жюри, а затем и самые главные слова директора фестиваля, Мильченко Лады Анатольевны, что фестиваль считается открытым. 
Затем начался первый конкурс «Визитка». На данном этапе мы знакомились с участниками фестиваля. Всего было 18 команд из 11 районов области. Каждая команда подготовила интересный номер: кто-то спел веселую песню, кто-то станцевал зажигательный танец, ну а кто-то показал интересную сценку о себе. 
Как только закончилась визитка, все, собрав сумки, побежали в автобусы. Нас ждал переезд в оздоровительный центр «Юбилейный». Дело в том, что уже второй год основная часть программы фестиваля проводится в партнерстве с центром. 
Когда все прибыли в лагерь, была объявлена игра «Тайный друг». Реакция ребят была разной. Некоторые были в недоумении от незнания правил, а другие не могли дождаться момента, когда узнают имя своего друга. А правила этой игры были просты: одарить попавшегося тебе человека подарками, но при этом, чтобы он не узнал, кто их ему дарит.
Продолжилась программа «Конкурсом капитанов» и экологических роликов. Задачей роликов было привлечь внимание к одному из нарушений экологических норм, лучшие работы показали на телеканале АСТВ. Ну а вечером ребята играли в игры на большом круге и, конечно же, пели песни под гитару.

2 день фестиваля
Следующий фестивальный день начался с конкурса театральных постановок. В этих представлениях проблемы природы решались сказочными персонажами, а финал всегда был счастливым – в этом и сила сказки. 
Во второй половине дня для команд устроили экологическую кругосветку «Зеленой тропой знаний». Прошла она под девизом «В поисках земли Сахалинской», здесь ребята должны были показать свои знания и умения, а в итоге собрать остров Сахалин. 
Пожалуй, самой ответственной станцией кругосветки была «Проектная». Каждая команда представляла на суд жюри свой проект, решающий экологические проблемы родных городов и сел, рек и лесов. 
Закончился второй день вечером разгаданных тайн, каждый узнал, кто одаривал его необычными и интересными подарками. 

3 день фестиваля
Третий день фестиваля начался с мастер-классов. Здесь педагоги Дворца детского творчества, редактор телекомпании АСТВ, специалисты «Родника» и член Клуба волонтеров обучали ребят азам создания природоохранных видеороликов и фоторепортажа, правильному поведению журналиста перед камерой, а также изготовлению воздушных змеев и проведению различных видов эколого-просветительских мероприятий.
И вот, когда все конкурсы, кругосветки и мастер-классы закончились, участники оставили записи своих впечатлений и пожеланий фестивалю на стене из ладошек и в фестивальных газетах. 
А затем наступил самый волнительный и при этом радостный момент – награждение и торжественное закрытие фестиваля. Это тот момент, где все охарактеризовать можно словом «много». Много номинаций, много благодарностей, много эмоций, много призов и подарков, много улыбок и хорошего настроения. На закрытие фестиваля капитаны вышли с символом единства в деле охраны природы - «ковром добра», который сшили из всех командных квилтов. А кубок победителя фестиваля и главный приз, именная путевка в экологический лагерь «Родник», достались команде «Эко-Класс!» из третьей школы поселка Тымовское. 

Фестиваль «Зеленый калейдоскоп» - это особая атмосфера, в которой всем приятно находится. На него приезжают веселые ребята, перед которыми стоит серьезная задача – защитить и сберечь родную природу. Очень надеюсь, что так будет и на следующем фестивале. 

