Акция «Спешите делать добро».
Кто из нас не мечтает о чистой планете, об исчезновении свалок, о
естественной красоте берега река, опушки леса, парка возле дома? В настоящее
время в России проблема мусора стоит очень остро: нет регулирующего
законодательства, «субботники» уже не в моде, мусорить на природе и не убирать
за собой стало чуть ли не национальной забавой.
Как жителям большого города нам не часто выпадает возможность
поработать на свежем воздухе, да еще и сделать доброе дело, оказав
бескорыстную помощь.
Школьниками города может проводиться благотворительная экологическая
акция «Спешите делать добро». Такое название этому мероприятию дано не
случайно потому, что творить добро, предназначено всем, живущим на планете
Земля. Именно поэтому школьники и педагоги школ города совместно с
организаторами акции выезжают в детские дома, детские сады и к одиноким
старикам в середине мая, чтобы навести порядок и убрать мусор, побелить
деревья и разбить красивые клумбы, высадить деревья и цветы, облагородить и
украсить прилегающие территории.
Экологический задор и энтузиазм начинается еще до того, как ребята будут
работать на участках, которые определяются по жребию. Перед началом работы
все собираются на площади перед образовательным учреждением и проводят
торжественную часть акции. Здесь можно увидеть и услышать театрализованное
представление и песни, речевки и призывы, плакаты и выступления школьников.
Экологический ветер добра, которых настолько заражает всех гостей, что они не
остаются равнодушными. Затем школьники и взрослые направляются на свои
участки, где наводят экологический порядок и чистоту.
Парку может требоваться помощь в том, чтобы повесить скворечники,
убрать мусор и прошлогоднюю листву, посадить саженцы на места костровищ.
Педагог и представитель администрации парка проводят короткий
инструктаж, выдачу саженцев, инвентаря.
Управляющие парком делятся с детьми своими мыслями о том, каким бы
они хотят видеть парк, рассказывают о том, как можно общаться с природой и
учиться у нее.
Поделившись на команды, руководитель распределяет виды и объем работ
между детьми.
Каждая школа или класс выполняет своѐ задание, а на следующий день
проведения акции, выпускают свой агитлисток, где отражают всю экологическую
деятельность во время проведения акции «Спешите делать добро». Это могут
быть стихи или проза, фото или коллажи, рисунки или призывы.
Уже много лет благотворительная, экологическая акция «Спешите делать
добро» несет людям и природе добро и благое соучастие всех тех, кто заботой и
любовью окружает подаренный мир.

