Информация
о экологической акции «Посади своё дерево» в рамках Всероссийского
Дня посадки леса – 2017 г.
24 марта 2017 года Северо-Осетинское Региональное отделение
«Российское движение школьников»
совместно с Союзом детских и подростковых
организаций РСОАлания при участии
Благотворительного
Фонда «Свое дело»
по приглашению
Министерства
природных ресурсов и экологии РСОАлания приняли участие в акции «Посади своё дерево», которая была
приурочена к празднованию Международного дня леса и стала
заметным событием для республики. В Парке Победы г.
Владикавказа добровольцы экологического
направления – учащиеся пилотных школ РДШ
по РСО-Алания СОШ №26, СОШ№11,
СОШ№42, Гимназии «Диалог» , прогимназия
"Интеллект",
воспитанники
Станции юных
натуралистов Пригородного района,
детского дома "Хуры тын", объединились в
едином желании пополнить ряды зеленых
насаждений города.
Торжественную часть мероприятия открыл Министр природных
ресурсов и экологии республики - Чермен Мамиев, который
подчеркнул важность привлечения к подобным акциям
подрастающее поколение.
С приветственным словом к участникам
акции обратилась Координатор РДШ по РСОАлания, Председатель СДПО РСО-А – Жанна
Маргиева. В рамках Года экологии и
проводимой акции самым активным юным
экологом повязали зеленый галстук и вручили
Свидетельство участника данного Проекта. А с целью создания
единого бренда при проведении региональных мероприятий молодым

экологам презентовали фирменные футболки и бейсболки с
логотипом Года экологии, символизирующего богатство и
уникальность природных объектов, а также
усилия, которые предпринимают в России для
охраны окружающей среды. Перед началом
посадок, в знак единения подрастающего
поколения республики в стремлении к миру и
экологической безопасности на планете
явились выпущенные в небо десятки зеленых шаров,
символизирующих "легкие" нашей планеты - зеленые леса.
В ходе акции в Парке Победы было высажено более 200 саженцев
клена, ясеня и дуба.
Особенностью сегодняшнего мероприятия было то, что молодые
саженцы были посажены в Парке Победы,
в преддверии празднования Дня Победы.
Ребята из детского дома "Хуры тын" в
своей жизни первый раз сажали деревья и
попросили чаще
привлекать их к
благоустройству и
озеленению нашего города и республики. В
рамках проведения акции "Всероссийский День
посадки леса" в пилотных школах РДШ были
проведены экологические уроки для
школьников.
С каждым годом "защитников природы"
становится все больше и больше, к мероприятию присоединятся
многие экологические организации и движения. Общий охват
участников акции составил 178 человек.

