
 

                                   

                            Конференция 

участников проекта «7 Природных чудес Дубовского района»,  

конкурса «7 природных чудес нашего города\района», 

профильной смены «Экологический маршрут» 

06.04.2017 

Время: 11.00 – 13.00                                                                            Место:  

                                                                                                               ГБДОУ ВО «Зеленая волна» г. Дубовка 

Участники: 

- ГБДОУ ВО «Зеленая волна» 

- АНО «Виктория» 

- ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»; 

- Волгоградское  отделение «Русское географическое общество»; 

- дети, участники экологического конкурса и экологической смены   (45 чел.)                   

 

Приглашенные: 

- комитет молодежной политики Волгоградской области 

- АО «Каустик», группа компаний «НИКОХИМ» 

- ВООО «Федерация детских организаций» 

- отдел образования администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области 

Программа 

11.00 – 11.15  – Открытие конференции.  
Приветственное слово: 

1. Медведев С.А., заместитель председателя комитета молодежной политики Волгоградской области 

(3 мин.) 

2. Щеглов А.В., директор ГБДОУ ВО «Зеленая волна» (3 мин.) 

3. Таранов В.В., пресс-секретарь группы компаний «НИКОХИМ»(3 мин.) 

4. Моников С.Н., секретарь Волгоградского отделения «Русское географическое общество» (3 мин.) 

5. Елагина И.А., президент АНО «Виктория» (3 мин.) 

 

11.15 – 11.20 – Об основных мероприятиях в рамках проекта «7 природных чудес Дубовского 

района» 
(Загуменнова Т.Н., начальник организационно-методического отдела ГБДОУ ВО «Зеленая волна»)  

 

11.20 – 11.35 – О реализации проекта «7 природных чудес Дубовского района» 

(Иванова Елизавета, победитель конкурса, участница профильной смены) 

 

11.35 – 11.50 - Итоги конкурса «7 природных чудес нашего района\города» 

(Комендровская О.В., специалист АНО «Виктория») 

 

11.50– 12.15 – Выступления некоторых победителей областного конкурса: 

1. Горбачев Никита, 8 класс МКОУ СШ № 3 г. Дубовка, «Культурно-исторические 

достопримечательности Дубовского района» - 1 место (7 мин.) 

2.  Трехонина Елизавета, 7 класс МОУ Котовская СШ № 6, «Почвенно-растительный и животный 

мир Волгоградской области» – 2 место (7 мин.) 

3.  Степовая Алена, 6 класс Светлоярская СОШ № 2 им. Ф.Ф. Плужникова, «Природные памятники 

Светлоярского района» - 1 и 2 место (7 мин.) 

 

12.15 - 12.30 -  О деятельности Волгоградского  отделения «Русское географическое общество» 

(Моников С.Н., секретарь Волгоградского  отделения «Русское географическое общество») 

 

12.30 - 13.00 – Награждение победителей конкурса, вручение сертификатов участникам смены 

 



Сценарий конференции (для ведущего) 

- Добрый день, уважаемые участники конференции. Мы приветствуем наших гостей и представителей 

государственных и общественных организаций, которые выбрали время и приехали на наше 

мероприятие в детский загородный лагерь «Зеленая волна». 

 

- Слово для открытия конференции предоставляется председателю комитета молодежной политики 

Волгоградской области Слесаренко Елене Владимировне. 

 

- Вас приветствует директор детского оздоровительного лагеря «Зеленая волна» Щеглов Алексей 

Владиславович. 

 

- Приветственное слово предоставляется представителю акционерному обществу «Каустик», 

организатору конкурса экологических проектов Волгоградской области. 

 

- Для нас очень почетно, что нашу экологическую смену проводят ученые, преподаватели 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета и секретарь 

Волгоградского  отделения «Русское географическое общество» кандидат географических наук, доцент 

Моников Сергей Николаевич, которому предоставляется приветственное слово. 

 

- Слово предоставляется одному из организаторов нашей экологической смены, руководителю проекта 

«7 природных чудес Дубовского района» директору автономной некоммерческой общественной 

организации «Виктория» Елагиной Ирине Анатольевне. 

 

- Об основных мероприятиях в рамках проекта «7 природных чудес Дубовского района» расскажет 

начальник организационно-методического отдела ГБДОУ ВО «Зеленая волна» Загуменнова Татьяна 

Николаевна.  

 

- О  7 природных чудесах Дубовского района информацию подготовила одна из победителей 

областного экологического конкурса, участница нашей профильной смены Иванова Елизавета. 

 

- Об участниках и победителях областного конкурса «7 природных чудес нашего города\района» 

расскажет специалист общественной организации «Виктория» Комендровская Ольга Владимировна. 

 

- Наши победители волнуются перед своими выступлениями. Просим поддержать их аплодисментами. 

 

- Презентация  о культурно-исторических достопримечательностях Дубовского района Горбачева 

Никиты из 8 класса школы № 3 из г. Дубовка заняла в конкурсе 1 место среди участников 7-8 классов. 

Никита представляет свою работу вашему вниманию. 

 

- Трехонина Елизавета приехала к нам из г. Котово с презентацией «Почвенно-растительный и 

животный мир Волгоградской области», которая заняла в конкурсе 2 место среди 7-8 классов. 

 

- Степовая Алена, ученица 6 класса Светлоярской школы № 2 им. Ф.Ф. Плужникова, участница смены 

«Зеленый миг», заняла призовые места сразу в 3-х номинациях:  исследовательская работа, презентация 

и карто-схема. Алена очень хочет рассказать нам о чудесах своего родного района. 

 

- Партнер и эксперт проекта, преподаватель экологической смены,  ученый секретарь  Волгоградского  

отделения «Русское географическое общество», кандидат географических наук, доцент кафедры 

физической географии, геоэкологии и методики географии Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета Моников Сергей Николаевич.  Вам предоставляется слово. 

- Руководитель профильной смены «Экологический маршрут» Карпенко Роман Владимирович, 

партнер и эксперт проекта, заместитель декана факультета естественнонаучного образования, 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности Волгоградского государственного социально-

педагогического университета по воспитательной и социально-бытовой работе, кандидат 

педагогических наук, доцент эколого-биологического образования и медико-педагогических 



дисциплин. Просим Вас, Роман Владимирович, и председателя комитета молодежной политики 

Волгоградской области Елену Владимировну Слесаренко вручить грамоты победителям экологического 

конкурса, участникам нашей смены. 

 

Награждаются: 
1. Степовая Алена за 3 призовых места в номинациях «Исследование», «Презентация» 

и «Карто-схема» среди 4-6 классов 

2. Горбачев Никита за 1 место за презентацию «Культурно-исторические 

достопримечательности Дубовского района» среди 7-8 классов 

3. Иванова Елизавета за 1 место за исследовательскую работу «Законодательство в 

области охраны природы» среди 10 классов 

4. Трехонина Елизавета за 2 место за презентацию среди 7-8 классов 

5. Театр миниатюр Молодежно-подросткового центра Советского района Волгограда 

под руководством Новосельцевой Людмилы Ивановны – за 3 место за исследование 

«Экологическая тропа поселка Верхняя Ельшанка». Награждаются 9 человек: 

Куренкова Дарья, Элбакян София, Алексеева Дарья, Лютова Полина, Никольская 

Анастасия, Матвеева Виктория, Свиридова Евгения, Ханатова Диана, Хачатрян 

Марианна 

6. Коллективная работа Театра миниатюр «Экология спасет мир» в номинации 

«Призыв» среди 4-6 классов также заняла 1 место:  

Алексеева Дарья, Лютова Полина, Никольская Анастасия, Матвеева Виктория, 

Свиридова Евгения, Ханатова Диана, Хачатрян Марианна 

7. Резниковы Дарья и Полина, Гладилина Дарья, Немировская Екатерина из 

молодежного центра «Паритет» Кировского района Волгограда - за 1 и 2 места в 

номинации «Фоторабота» среди 3-5 классов  

8. Мананкова Анастасия и Шмакова Виктория из молодежного центра «Паритет» - за 2 

и 3 места за фотоработы «Очистим родники своими руками» и «Массив байрачного 

леса и вековая дубрава» 

9. Грачева Ксения, Георгиева Анастасия, Молоканцева Оксана - за 1 место среди 7 

классов за групповой рисунок «Экодом»  

10. Зайцева Арина и Герда Диана получают грамоты за 2 место в номинации «Рисунок» 

среди 7 классов 

11.  Ткаченко Полина и братья Бакаревы Игорь и Артем - за 1и 2 место в номинации 

«Плакат» среди 5-6 классов  

11.  Сальникова Мария и Мироненко Валерия из г. Волжский – за 2 место среди              8 

классов за плакат «Берегите нашу планету» 

12.  Калинкина Анна - за 1 место в номинации «Карто-схема» на тему «Культурно-

исторические достопримечательности Дубовского района».  

 

-  Мы благодарим за успешную работу всех участников и гостей конференции. Резолюция 

конференции будет подготовлена и направлена всем заинтересованным организациям. А сейчас мы 

приглашаем всех на обед.  


