«А у нас беда…»
Руководитель: Кодацкая Светлана Викторовна,
учитель биологии МАОУ СОШ № 28 г. Балаково
Пойменные леса - самое любимое место отдыха, экскурсий, прогулок
горожан и гостей Балаково, они имеют водоохранное, водорегулирующее,
почвозащитное и лесомелиоративное значение.
Но! Рекреационные нагрузки для сообщества катастрофические,
использование интенсивное. На территории
расположены дачные
кооперативы, 3 лагеря детского отдыха, несколько турбаз. Плотность
отдыхающих на многих участках достигает свыше 50 человек на 1 га, что
превышает допустимые нормы. Это отрицательно сказывается на лесных
биоценозах, они ослабевают, а отдельные площади находятся на стадии
деградации. Весь массив замусорен, его пересекают многочисленные дороги,
естественное возобновление дуба затруднено. Этот лес перестает жить как
полноценное сообщество. Таким образом, без принятия эффективных мер по
сохранению и восстановлению леса существует реальная возможность
полной потери дубовых лесов района как природной формации, а также
нежелательные экологические последствия для реки Волги.
«Дети предлагают взрослым»
Для решения проблемы исчезновения пойменных дубрав в 2014 г. была
организована активная группа волонтеров, которая совместно с
руководителем разработала проект «Лес будет жить!», реализованный в
2015-16 году (дал положительные результаты, поэтому его решили
проводить ежегодно с небольшими изменениями).
Направления деятельности:
Май, лето, сентябрь.
Исследовательская деятельность, связанная с изучением состояния
конкретных факторов окружающей среды и конкретных территорий, а также
с предупреждением ухудшения их состояния.
Сентябрь. Октябрь.
1.
Практическая природоохранная деятельность по улучшению
состояния окружающей среды. Акция «оБЕРЕГАй» – благоустройство,
очистка от бытового мусора берегов водоемов, лесов.
2.
Акция «Живи, лес!» – акция по сбору семян древесных пород
дуба, каштана, клена.
Ноябрь - март.
Изготовление и размещение искусственных
гнездовий для птиц,
кормушек, подкормка птиц.
Апрель - май.
Практическая природоохранная деятельность по предупреждению
ухудшения состояния окружающей среды.

1. Акция «Посмотри вокруг» - благоустройство и улучшение
экологического состояния придомовых территорий, рекреационных
зон.
2. Акция «Зеленый круг» - озеленение населенных пунктов посадка
деревьев и кустарников, разбивка клумб.
3. Всероссийские акции «Мобильные технологии и экология», «Вода в
России», «Разделяй с нами», субботник «Зеленая весна»
Май
обобщение опыта работы команды, определение результата, разработка
тактики последующих действий на следующий год.

