
Лагерь «Зеленый шаг» в экологическом волонтерском центре 
 
Завершилась осенняя смена в экологическом лагере «Зеленый шаг».  

Занятия для ребят проводились в помещении «Экологического 
волонтерского центра».  

Этой осенью в лагере был максимальный набор за все время 
существования «Зеленого шага». Каждый день приходило от 16 до 19 
человек! Также этой осенью получился самый разновозрастный состав. 
Участвовали ребята от 7 до 14 лет.  

Младшие ребята воплотили свой призыв к жителям нашей планеты с 
помощью эко-плаката. В этой группе не было творческих разногласий, и дети 
увлеченно созидали вместе.  

Занимались «сайтотворчеством», в результате которого старшие ребята 
сделали сайт - http://ecologiky.ru/. На площадке сайта получилось соединить 
почти не соединимое. У разных участников было много разнообразных и 
иногда противоречивых идей, но ребятам тем не менее удалось договориться.  
Создавали «микромиры» в стеклянных объемах и волшебные медальоны. 
Еще ребята делали елочные украшения из отслуживших лампочек и других 
бросовых материалов. 

Во время смены ребята, как обычно, много гуляли и играли в игры на 
сплочение коллектива и просто в веселые игры. Много творили.  
В последний день осенней смены, после шумного фримаркета,  ребята 
отправились в ближайший контейнер для стандартных фракций сдавать 
вторсырье, собранное за пять дней осенней смены. 

 
*** 
«Зелёный шаг» – это детский экологический лагерь, существующий с 

2014 года и организованный в поддержку «зеленого» образа жизни. Основная 
его цель - дать участникам программ детского лагеря конкретные 
инструменты для уменьшения экологического следа с тем, чтобы они уже 
сейчас могли увидеть свой вклад в спасение планеты. 

Команда проекта регулярно проводит интересные мероприятия для 
детей, а формат экологического лагеря позволяет решать многие задачи: 

- включение всей семьи в экологическое просвещение; 
- расширение кругозора ребят за счет участия в сменах эко-экспертов и 

спикеров экологических организаций Санкт-Петербурга, таких как 
Мусора.Больше.Нет, Голоса за животных, Раздельный сбор и др.; 

- предоставление ребятам возможности участия в реальных 
мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге: посадки деревьев, уход за 
животными в приютах, организованные уборки, посещение музеев, особо 
охраняемых природных объектов, парков, заказников, а также возможность 
посетить эко-поселения. 

Все подробности можно узнать на информационных ресурсах проекта 
«Зеленый шаг», координаторы всегда рады ответить на любые вопросы. 

http://green-move.ru/ 

https://vk.com/green_move
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fecologiky.ru%2F&post=-75781866_2186&cc_key=
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZk1wU0xlakh5ekcwcy1EZlpfRmRWWE56eEJubVFHSDhPeTBaOU05NFVZYXhNQngtWHJqZHl1c3VDd1dyb1hfUXRRVjRYTVk1djlyTmJPNHJFLW00ODg&b64e=2&sign=f1c3e998ba7abc4fbfe20effb66ee4c3&keyno=17

