Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры приняли участие в
Международном детском творческом конкурсе
«Здоровье планеты? В моих руках!»
Ежегодно,
ООО
«Экобезопасность
М»
проводятся детские творческие конкурсы, в области
экологии. Так, в мае текущего года вновь организован и
прошел Международный детский творческий конкурс
по экологии «Здоровье планеты? В моих руках!».
Сотрудники
межрайонной
природоохранной
прокуратуры
по
приглашению
организаторов
указанного конкурса приняли участие в качестве членов
жюри
конкурса, который явился действительно
знаковым
событием
в
рамках
объявленного
Президентом Российской Федерации 2017 года Годом
экологии, поскольку объединил детей,
педагогов,
родителей со всех уголков России и Зарубежья,
участвующих и помогающих в выполнении творческих
работ. Количество представленных на данный конкурс
работ составило более 4 тыс. по 6 номинациям.
Как сообщил представитель межрайонной
природоохранной прокуратуры столицы, в номинации
«Видео» (младшей возрастной группы) победителем
стала девочка 4 лет, являющаяся жителем Москвы, Вера
Ван, которая представила сюжет под названием «Как дети могут заботиться о природе», в
котором участвовала сама в качестве комментатора сюжета и практического исследователя,
показав этапы прохождения сбора, утилизации
отходов.
В
старшей
возрастной
группе
вышеназванной номинации победителем стал
Валентин Трифонов, 15 лет, г. Санкт-Петербург, со
своим сюжетом «Банкротство планеты».
В номинации «Литературное произведение»
младшей возрастной группы стала победителем
Анастасия Давыдова, 11 лет, г. Ростов-на-Дону со
своим литературным произведением «Гармония
природы и техники», а в старшей возрастной группе
победителем стал Михаил Леонов, 13 лет, г. Балахна
Нижегородской
области,
с
произведением
«Экологическая семья».
В номинации «Скульптура» младшей возрастной группы победителем стал Данила
Осипчук, 7 лет, житель села Холтосон Республики Бурятия, выполнивший свою скульптуру
«Петушок-символ года» из материалов, являющихся отходами потребления. Победителем в
старшей возрастной группе номинации «Скульптура» стала Анна Бондаренко, 16 лет, поселок
Сылва Пермского края, которая выполнила творческую работу назвав ее «Из отходов – в
доходы».
Большой выдумкой отличались работы
номинации
«Компьютерная
графикаЭкологический плакат», победителями которой
в своих возрастных группах явились Екатерина
Копылова, 12 лет, г. Батайст Ростовской
области, назвавшая свою работу «С голубого
ручейка начинается река, ну, а свалка
начинается с бумажки» (младшая возрастная
группа); Никита Пырков, 14 лет, г. Кинель
Самарской области, назвавший свою работу «С

заботой об экологии» (старшая возрастная группа).
Работы ребят, представленные в разделе «Хэндмэйд» поражали своим мастерством и фантазией.
Победителями в данной номинации младшей
возрастной группы стала коллективная работа детей 2
«А» класса (8, 9 лет) г. Перми, которая называлась
«Зеленые начинают и выигрывают». В старшей
возрастной группе указанной номинации победителем
стала Ольга Горбик, 14 лет, г. Иркутск, выполнившая
работу под названием «Природа-сердце планеты».
Победителями номинации «Изобразительное
искусство» стали в младшей возрастной группе
Екатерина Виноградова, 11 лет, г. Санкт-Петербург,
назвавшая свою работу «Экология начинается с тебя» и
в старшей возрастной группе Алина Яковлева, 16 лет, г.
Стрежевой Томской области, с работой «Береги
матушку землю».
По
окончании
мероприятия
генеральный
директор ООО «Экобезопасность М» Максим Гзовский
выразил огромную благодарность участникам конкурса,
членам жюри и гостям конкурса, подчеркнув, что экологическое воспитание и образование
детей является важным аспектом будущего россиян.

