Пресс релиз
регионального этапа Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета-2019»
Самарская область
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета-2019» в Самарской области. В 2019 году форум приурочен к проведению
Года Театра в России. Организатором регионального этапа выступил Самарский областной
детский эколого-биологический центр, являющийся региональным отделением общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая планета».
Форум нацелен на формирование у юных жителей области экологической культуры и
активной жизненной позиции по отношению к экологическим проблемам, стоящим перед
своей малой родиной.
В Самарской области в рамках Форума были проведены следующие конкурсы:
«Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых проектных и научно-исследовательских работ о результатах социально-полезной экологической деятельности детских коллективов. Поступило 99 работ из 50 учреждений. Направлено на Всероссийский этап форума 5 работ. В работах учащихся затронуты самые разные темы. Вот некоторые их них: «Исчезающая красота Камышлинского района», «Изучение особенностей
роста и развития стрижа черного», «Тайны картофеля».
«Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских размышлений (проза,
поэзия, эссе, сказка): о роли природных явлений, объектов или животных и растений в раскрытии характера персонажа в конкретной театральной постановке (пьесе);
Поступило 118работ из 62 учреждений. Направлено на Всероссийский этап форума 5
работ. Некоторые из тем работ победителей : «Пьеса «Плаха» мои размышления», «Роль холода в театральной постановке «Девочка со спичками».
«Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков по мотивам театральных постановок (пьес) о природных явлениях, объектах, животных, растениях или стихийных проявлениях. Поступило 790 работ из 167 учреждений. Направлено на Всероссийский этап форума 15 работ.
«Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической социально-полезной
деятельности детских коллективов (примеры: посадка деревьев, уход за ними; уборка территории, её благоустройство, очистка природных водных объектов, их благоустройство, современное состояние, и т.п.). Поступило 33 работы из 23 учреждений. Направлено на Всероссийский этап форума 3 работы. Темы работ победителей: «Пластиковый мусор», «Семейный
экологический пикник», «Мы юные экологи».
«Многообразие вековых традиций» – конкурс макетов декораций для театральных
постановок. Поступило 192 работы из 64 учреждений. Направлено на Всероссийский этап
форума 5 работ. Лучшие макеты театральных декораций: «Алиса в экологически чистой
стране», «Чудесный сад», «Макет и декорации для настольного театра», «Старая Самара»,
«Кот наоборот».
«Современность и традиция» – конкурс коллекций театральных костюмов. Поступило 60 работ из 31учреждения. Направлено на Всероссийский этап форума 4 работы.
Название коллекций: «Светляне», «Ситцевая феерия», «Алиса в Зазеркалье», «Морские царевны».
«Современные технологии на службе природы» – сайты и web-страницы в Internet
по экологической и природоохранной тематике. Поступила 21 работа из 16 учреждений.
Всероссийский этап в этом году не проводится.
«Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений песен из музыкальных театральных постановок, в том числе мюзиклов, а также спектакли о
природе. Поступило 70 работ из 46 учреждений. Направлено на Всероссийский этап форума
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5 работ. Театральная пьеса «Кошка, которая гуляла сама по себе», Спектакль-мюзикл «Чиполлино», Экологическая сказка «Цветик-семицветик», Спектакль в трех сериях «Клякса и
Капелька», Экологический спектакль «Мы в ответе за тех, кого приручили!»
Всего в региональном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета-2019» приняло участие 2163 учащихся из 264 образовательных учреждений
Самарской области. На заключительный этап поступило 1362 работы, прошедшие окружные
этапы Форума.
В жюри конкурсов форума были приглашены творческие работники Самарских театров, художники, сотрудники СМИ. Среди них:
Баркова Марина Ивановна – тележурналист ТРК «Губерния», член Союза
журналистов Самарской области;
Василий Евтух – главный режиссёр театра «Лицом к лицу»;
Екатерина Евтух – художественный руководитель театра «Лицом к лицу»;
Михайлова Галина Сергеевна – журналист, член Союза писателей России;
Евдоченкова Марина Александровна- художник-постановщик Самарского театра
юного зрителя "СамАрт";
Балабанова Елена Александровна – член Союза художников России.
Самарский областной детский эколого-биологический центр выражает огромную благодарность всем членам жюри за бескорыстную помощь, высокий профессионализм, доброе
и внимательное отношение к участникам конкурса.
На Всероссийский этап форума были отобраны и отправлены 42 работы согласно выделенной квоте. Для членов жюри было не просто выбрать из достойных работ самые лучшие.
Наиболее популярным у участников остается конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей». На него принято около 800 работ из 167 учреждений. Следующий по популярности конкурс поделок - 192 работы из 64 учреждений. Меньше всего участников в конкурсе
сайтов и «Эко-объектив». Возможно это объясняется технической сложностью данных конкурсов.
В Форуме приняли активное участие все образовательные округа Самарской области.
Наиболее активными участниками стали: г.о. Самара, Поволжский, Западный, г.о.Тольятти,
Северо-Западный.
Количество участников в 2019г сравнимо с количеством участников 2018г.
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