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Культура не может произрастать без 

экологической культуры, а экологическая 

культура вовсе не может состояться в 

условиях бескультурья. 

Данилов-Данильян 

Виктор Иванович 
российский экономист, эколог, 

государственный деятель 

 

I. АННОТАЦИЯ 

Основываясь на государственной политике в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, одной из основных 

задач которой является формирование экологической культуры 

подрастающего поколения, развитие экологического образования и 

воспитания, целесообразным являлось внедрение и реализация в Балаковском 

муниципальном районе масштабного природоохранного проекта, а именно 

Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического 

фестиваля «GreenWay». 

Цель проекта – привлечение внимания детского и взрослого населения, 

общественности к проблемам сохранения окружающей среды Саратовской 

области, воспитания у молодого поколения Поволжья любви и бережного 

отношения к уникальной природе своего края. 

Реализация проекта предполагала привлечение большого числа 

разновозрастных участников за счет территориального расширение границ 

проведения экологического фестиваля, введение разнообразных конкурсных 

этапов, внедрение инновационных форм и методов участия в проекте, 

организацию масштабного выездного заключительного фестивального этапа – 

детского и юношеского экологического форума, организацию круглого стола с 

участием представителей экологических организаций Саратовской области, 

предприятий и администрации города. 

Данный проект был реализован Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. Балаково Саратовской области в 2015 году при поддержке 
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Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация 

территорий расположения атомных электростанций». 

Экологический фестиваль «GreenWay» интересен тем, что впервые в 

городе Балаково было организовано масштабное природоохранное 

мероприятие, затрагивающее актуальные экологические проблемы 

Саратовской области, с участием детей, подростков и молодежи из четырех 

районов Саратовской губернии. Детско-юношеский экологический фестиваль 

«GreenWay» – это система работы, включающая воспитательный, 

познавательный и деятельностный компоненты, реализуемые в тесном 

взаимодействии всеми субъектами непрерывного экологического образования: 

от органов власти до учреждений образования, культуры и общественности. 

Проект осуществлялся в течение 7 месяцев с мая по ноябрь 2015 года. В 

процессе реализации потребовалась звуковая и световая аппаратура, 

привлечение режиссерско-постановочной группы, аренда зрительного зала, 

привлечение в качестве членов жюри известных общественных деятелей в 

области охраны окружающей среды и экологии, резерв места пребывания для 

иногородних участников детского экологического форума, приобретение 

мультимедийной техники для демонстрации видео- и фотоматериалов 

экологического форума, выставочные стенды, призы и подарки, изготовление 

печатной продукции. 

Данный экологический проект был поддержан Комитетом образования 

администрации Балаковского муниципального района, Министерством 

природных ресурсов и экологии Саратовской области, Балаковским городским 

отделением Всероссийского общества охраны природы, Организационно-

методическим центром учреждений образования Балаковского 

муниципального района Саратовской области, Управлением информации и 

общественных связей Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская 

АЭС», Балаковским Центром молодежного инновационного творчества 

«ЛИРа». 
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Настоящие методические материалы предназначены административным 

работникам различных учреждений дополнительного образования и могут 

быть внедрены в практику организации массовых экологических мероприятий 

различных уровней. Разработка включает в себя пошаговые инструкции по 

организации масштабного межмуниципального фестиваля экологической 

направленности с участием детей и подростков возрасте от 5 до 18 лет. В 

процессе проведения фестиваля Центром дополнительного образования 

г. Балаково в 2015 году приняли участие более 2000 детей, подростков и 

молодежи из разных районов Саратовской области. Охват целевой аудитории 

составил 8000 человек, а с учетом аудитории местных телеканалов, Интернет-

ресурсов и печатных изданий более 50 000 человек. 

Проект получил одобрение на местном уровне. Центру дополнительного 

образования детей была выражена благодарность от председателя Комитета 

образования администрации Балаковского муниципального района за 

эффективную работу по формированию экологической культуры 

подрастающего поколения. По итогам реализации проекта «GreenWay», на 

постоянно действующем совещании при Главе администрации Балаковского 

муниципального района был заслушан отчет, который получил высокую 

оценку со стороны Главы администрации БМР Чепрасова И.В., практика была 

признана успешной и будет применяться в будущем. 

Сведения об авторах 

ФИО  Должность Место 

работы 

Образование Контакт. 

телефон 

Ерыгина Ольга 

Николаевна 

Директор 

МАУДО ЦДО 

г. Балаково 

высшее 

8 (8453) 

46-12-86 

Долгова Ирина 

Николаевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог дополнительного 

образования 

высшее 

Прохорова Елена 

Анатольевна 

Заведующий отделом высшее 

Брусницына Ирина 

Николаевна 

Заведующий отделом высшее 

Фомина Анастасия 

Андреевна 

Методист высшее 
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность методических рекомендаций. Одной из основных задач 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации является формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания подрастающего поколения. В 

решении данной задачи эффективным является использование большого 

потенциала дополнительного образования детей. Формирование 

экологической культуры целесообразно начинать с раннего возраста на основе 

практико-ориентированной деятельности, направленной на изучение и защиту 

окружающей среды, осознание себя как части природы, в том числе и природы 

родного края. 

Учитывая вышесказанное и принимая во внимание неблагоприятную 

экологическую обстановку Саратовской области, положение города Балаково 

в рейтинге наиболее загрязненных городов региона, было принято решение о 

необходимости реализации в Балаковском муниципальном районе 

масштабного природоохранного проекта, а именно Открытого 

межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля 

инициированного Центром дополнительного образования. 

Отличительная особенность. Экологический фестиваль «Greenway», 

предполагающий достижение масштабных целей в области формирования 

экологической культуры стал площадкой для реализации экологического 

воспитания подрастающего поколения через творческую, проектную, 

исследовательскую деятельность детей и молодежи, а также позволил 

участникам внести реальный вклад в сбережение экологии своей местности 

через осуществление практической природоохранной деятельности. 

Новизна мероприятия. Проведение межмуниципального 

экологического фестиваля «Greenway» на территории Саратовской области в 

2015 году, позволило коллективу Центра дополнительного образования 

получить опыт организации и реализации многоэтапного, выездного, 

длительного по времени и широкого по составу участников экологического 
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проекта. Методика реализации данного проекта может быть перенята и 

успешно использована другими регионами Саратовской области. 

Цель составления методических материалов – создание условий для 

обмена опытом, взаимодействия, сотрудничества работников учреждений 

дополнительного образования в области формирования экологической 

культуры подрастающего поколения, мобилизации детей и молодежи на 

реализацию программ улучшения экологической обстановки родного края. 

Ожидаемые результаты: привлечение внимания подрастающего 

поколения к исследованию актуальных экологических проблем своей 

местности, формирование в детской и молодежной среде бережного 

отношения к природе через предоставление детям и молодежи возможности 

решать экопроблемы через собственное участие и творчество. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

по организации и проведению Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

Центр дополнительного образования (далее ЦДО) в структуре 

целостного образовательного пространства Балаковского района решает 

интегративную задачу. На сегодняшний день ЦДО тесно взаимодействует с 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями района, активно 

сотрудничает с общественными, благотворительными организациями и 

фондами, союзами и учреждениями дополнительного образования 

Саратовской губернии в вопросах экологического, нравственного, 

патриотического, художественно-эстетического воспитания детей и 

молодежи. 

Наиболее ярким примером сотрудничества и плодотворного 

взаимодействия в области формирования экологической культуры 

подрастающего поколения является проведение межмуниципального 

экологического фестиваля. 

АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Одной из главных особенностей Фестиваля «GreenWay» является 

реализация воспитательного, познавательного и деятельностного компонентов 

в области экологического воспитание подрастающего поколения в тесной 

взаимосвязи между собой и всеми участниками фестиваля. Задумывая данный 

проект, ставя перед собой цели и планируя мероприятия, организаторы 

стремились создать условия для реализации данной особенности Фестиваля. 

Целью фестиваля являлось содействие формированию экологической 

культуры детей и юношества, привлечение их к исследованию актуальных 

экологических проблем своей местности, формирование в детской и 

молодежной среде бережного отношения к природе, мобилизация молодежи 

на реализацию программ улучшения экологической обстановки родного края, 

предоставление молодежи возможности решать экопроблемы через 

собственное участие и творчество. 
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Достижение цели предполагало решение задач посредством реализации 

экологических природоохранных и культурно-массовых мероприятий, 

исследовательских проектов, экологического форума. 

Осуществление целей проекта происходило поэтапно, мероприятия 

Фестиваля проводились ступенчато. 

Рабочий план реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, запланированных для 

реализации проекта 

Сроки 

проведения 

1.  Создание рабочей группы, обеспечивающей реализацию 

проведения фестиваля; формирование жюри фестиваля; 

обеспечение информационной поддержки фестиваля 

Апрель 

Первая ступень фестиваля «ЭКО-Дом» 

2.  Подготовка Положения акции «Чистота начинается с 

тебя!», транслирование Положения акции среди 

общеобразовательных учреждений Саратовской области, 

формирование волонтерских отрядов по уборке родного 

города, определение места проведения акции, обеспечение 

участников акции инвентарем, расходными материалами, 

питьевой водой 

Май 

Сентябрь 

Заказ печатной полиграфической продукции (сертификаты, 

дипломы победителей) 

Май 

Сентябрь 

Приобретение подарков для победителей мероприятий 

«ЭКО-Дом» 

Май 

Сентябрь 

Вторая ступень фестиваля «ЭКО-Глас» 

3.  Подготовка Положения конкурса, транслирование 

Положения конкурса среди общеобразовательных 

учреждений Саратовской области, формирование реестра 

участников конкурса, работа жюри, организация телемоста 

с участниками и членами жюри конкурса  

Май – 

Октябрь 

Заказ печатной полиграфической продукции (сертификаты, 

дипломы победителей) 

Октябрь 

Приобретение подарков для победителей конкурса «ЭКО-

Глас» 

Октябрь 

Третья ступень фестиваля «ЭКО-Тур» 

4.  Подготовка Положения конкурса (очного и заочного 

этапов), транслирование Положения конкурса среди 

общеобразовательных учреждений Саратовской области, 

формирование реестра участников конкурса в очной и 

заочной форме, определение и разметка маршрута ФОТО-

квеста, формирование заданий для очного этапа конкурса  

Сентябрь – 

Октябрь 

Заказ печатной полиграфической продукции (сертификаты, Октябрь 
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дипломы победителей, маршруты ФОТО-квеста) 

Приобретение подарков для победителей конкурса «ЭКО-

Тур» 

Октябрь 

Заказ выставочного оборудования для демонстрации 

конкурсных фоторабот  

Сентябрь – 

Октябрь 

Покупка фотопринтеров для он-лайн работы участников 

ФОТО-квеста на заключительном этапе фестиваля 

Октябрь 

Четвертая ступень фестиваля «ЭКО-Форум» 

5.  Подготовка Положения конкурса экологических театров и 

агитбригад транслирование Положения конкурса среди 

общеобразовательных учреждений Саратовской области, 

формирование реестра участников конкурса. 

Приглашение участников форума (иногородние и местные) 

Октябрь 

Подготовка досуговой программы для участников форума, 

приглашение творческих коллективов города для участия в 

досуговой программе 

Октябрь 

Приглашение общественных деятелей связанных с 

природоохранной деятельностью для участия в составе 

жюри смотра ЭКО-театров, а также проведения круглого 

стола 

Октябрь 

Бронирование мест для иногородних участников фестиваля Октябрь 

Трансфер иногородних участников фестиваля Октябрь 

Оформление концертного зала детского санаторно-

оздоровительного лагеря «Синяя птица» для проведения 

смотра-конкурса и церемонии награждения победителей и 

призеров фестиваля 

Октябрь  

Проведение конкурса ФОТО-Квест,  

Работа команд-квестеров в режиме он-лайн на территории 

санатория 

Октябрь 

Организация выставки фоторабот заочной номинации ЭКО-

тура 

Октябрь 

Защита лучших экологических проектов второй ступеньки 

фестиваля «ЭКО-Глас» 

Октябрь 

Проведение круглого стола на актуальные экологические 

проблемы Саратовской губернии, участие в нем 

представителей общественных природоохранных 

организаций 

Октябрь 

Проведение смотра-конкурса экологических театров и 

агитбригад в рамках фестиваля 

Октябрь 

Подведение итогов. Торжественная церемония награждения 

победителей и призеров фестиваля. 

Октябрь 

6.  Подготовка отчетной документации по реализации проекта Ноябрь 
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Ступень Первая «ЭКО-Дом» 

В мае и сентябре 2015 года предполагалось участие волонтерских 

отрядов общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального 

района в социально-экологической акции «Чистота начинается с тебя!». 

Целью акции являлось повышение социальной активности детей, подростков 

и молодежи; осуществление реальной деятельности, направленной на 

улучшение состояния улиц, скверов и парков, распространение социально-

экологической рекламы, позволяющей привлечь внимание жителей города и 

района к вопросам поддержания чистоты и порядка на улицах и зеленых 

зонах. 

Итогами первой ступени Фестиваля стала уборка и облагораживание 

обучающимися 7-11 классов  около 38 000 кв. метров скверов и парковых зон 

г. Балаково и Балаковского муниципального района, вывоз более 

100 кубометров листвы и мусора. Социально-экологическую акцию 

поддержали 623 волонтера из 20 общеобразовательных учреждений города и 

района. Торжественное открытие акции, в которой каждый школьник смог 

стать участником танцевального флешмоба и увлекательного игротренинга, 

яркие атрибуты и музыкальное сопровождение мероприятия способствовали 

хорошему настроению и поддержанию трудовой инициативы волонтеров. 

Очистка территорий от листвы и бытового мусора сопровождалась 

закреплением социально-экологической рекламы участниками акции: 

нанесением лозунгов на асфальт, установкой мини-стендов в местах ее 

проведения. В заключение все волонтерские отряды были награждены 

дипломами и призами в различных номинациях: «Самый активный 

волонтерский отряд», «Самый креативный», «Самый позитивный», «Самый 

дружный», «Самый энергичный», «Самый исполнительный», «Самый 

трудолюбивый», «Самый ответственный», «Самый деятельный», «Самый 

старательный», «Самый добросовестный», «Самый аккуратный», «Самый 

усердный» и др., кроме того организаторами был определен обладатель Гран-

При социально-экологической акции. 
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Ступень Вторая «ЭКО-Глас» 

С мая по октябрь 2015 года планировался долгосрочный конкурс 

экологических проектов, включающий три направления: 

1. «Актуальные ЭКО-проблемы родного края», 

2. «Лучший школьный двор», 

3. «Балаковская АЭС. 30 лет на благо города». 

Целью конкурса «ЭКО-Глас» являлось формирование экологической 

культуры подрастающего поколения, активной гражданской позиции по 

сохранению среды обитания и здоровья человека, воспитание бережного 

отношения к природе, вовлечение подрастающего поколения в 

природоохранную проектную деятельность. 

Участниками второй ступени фестиваля стали 386 обучающихся 4-

11 классов общеобразовательных школ города и района, а также учреждений 

дополнительного образования в возрасте 10-18 лет. 

Все представленные на конкурс проекты изучало и оценивало 

компетентное жюри, в состав которого вошли представители Министерства 

природных ресурсов и экологии Саратовской области, Балаковского 

отделения Всероссийского общества охраны природы, администрации города, 

в частности начальник отдела охраны окружающей среды МКУ Управления 

дорожного хозяйства и благоустройства города Балаково, а также 

специалисты управления информации и общественных связей Балаковской 

АЭС. 

Конкурсные работы оценивались согласно следующим критериям: 

 соответствие проекта заявленной теме и выбранному направлению, 

глубина проработки проблемы; 

 комплексность, полнота и объем проведенного исследования; 

 обоснованность выбора использованных методов; 

 грамотное и логичное изложение результатов; 

 степень проработки исследований предшественников, учет полученных 

ими данных при обсуждении собственных результатов; 



12 

 обоснованность выводов и рекомендаций; 

 степень творческого участия школьников в проведении исследования и в 

практических действиях. 

Результатом предварительного (заочного) этап конкурса «Эко-Глас» 

стал отбор 16 проектов-победителей, их авторы были приглашены для очной 

презентации своих исследований и участия в работе «ЭКО-Форума», который 

состоялся 30 октября 2015 года на базе детского санаторно-оздоровительного 

лагеря «Синяя птица». Защита представленных проектов проходила в рамках 

круглого стола, что способствовало открытому обсуждению поднятых 

экологических вопросов родного края школьниками, учителями экологии, 

биологии и химии, представителями природоохранных служб, предприятий и 

администрации города. Участники обсуждений предлагали различные пути 

решения актуальных экологических проблем, которые были поддержаны 

представителями общественности и администрации БМР. 

Ступень Третья «ЭКО-Тур» 

С сентября по октябрь планировалась организация заочного этапа 

конкурса фоторабот на экологическую тематику «ЭКО-Тур» по трем 

номинациям: 

– ЭКО-позитив (предметом изображения являлась первозданная, либо в той 

или иной степени преображенная человеком природа; культурный отдых 

на природе); 

– ЭКО-негатив (изображения, которые по мнению автора отображали 

экологические проблемы Саратовской области); 

– ЭКО-SOS (изображения-плакаты, мотивирующие вести экологичный 

образ жизни). 

Проведение конкурса фоторабот способствовало решению следующих 

задач: 

 привлечение внимания к экологической обстановке, сохранению и 

охране окружающей среды Саратовской области; 

 пропаганда здорового образа жизни; 
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 популяризация фотографии как вида искусства; 

 развитие фантазии и творческих способностей участников; 

 выявление и поощрение творчески активных детей и педагогов. 

Итогом проведения третьей ступени Фестиваля стали 517 фоторабот 

обучающихся общеобразовательных учреждений Балаковского 

муниципального района, а также учреждений дополнительного образования: 

МОУ ДО «Центр дополнительного образование «Радуга» г. Вольск, МАУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Саратова. 

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: 

 соответствие номинации конкурса; 

 культура и степень сложности выполнения фотографии; 

 общее восприятие, художественный уровень; 

 оригинальность идеи и содержания работы. 

22 победителя «ЭКО-Тура» приняли участие в Фотоквесте на 

территории детского санаторно-оздоровительного лагеря «Синяя птица» в 

рамках «ЭКО-Форума» 30 октября 2015 года. 

Цель проведения Фотоквеста – раскрытие удивительной мудрости 

природы через фотоработы на заданные темы экологической направленности; 

организация активного интеллектуального отдыха; повышение интереса к 

фотографии, развитие творческих способностей участников; популяризация 

нового вида соревнований. В ходе выполнения заданий фотоквеста 

участникам также были предложены бонусные задания: поиск 

зашифрованного объекта по карте, разгадывание ребусов и загадок 

экологической тематики, составление из букв-подсказок ключевого слова. 

Итогами Фотоквеста стали творческие снимки участников по заданным 

аспектам, которые в режиме онлайн были оформлены фотовыставкой 

заключительного этапа Фестиваля. Дипломами победителей и призами по 

решению жюри были отмечены работы шести участников Фотоквеста. 
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Ступень Четвертая «ЭКО-Форум» 

В конце октября 2015 года предполагалась организация масштабного 

выездного заключительного этапа фестиваля «ЭКО-Форум», на который 

будут приглашены победители и призеры предыдущих этапов фестиваля, а 

также экологические театры и агитбригады дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, коллективы учреждений дополнительного 

образования Саратовской области для участия в Смотре-конкурсе 

экологических театров и агитбригад. 

Проведение Смотра-конкурса предполагало решение следующих задач: 

 постижение экологических проблем через художественное творчество; 

 пропаганда деятельности театральных коллективов, ориентированных 

на осмысление экологических проблем; 

 выработка у детей и молодежи концепции собственного участия в 

экологическом движении; 

 обмен опытом и преобразование экологической информации в 

сценарный материал; 

 совершенствование театрализованных форм экологического 

просвещения; 

 развитие творческих способностей у детей и молодежи; 

 вовлечение подрастающего поколения в активную природоохранную 

деятельность. 

В рамках конкурса экологических театров и агитбригад фестиваля, 

который прошел 30 октября 2015 г. на территории детского санаторно-

оздоровительного лагеря «Синяя птица» 538 детей и подростков из 42 

творческих коллективов раскрыли значимые экологические проблемы через 

яркие художественные выступления. Тематика творческих выступлений была 

широкой и разнообразной – это вопросы экологической безопасности родного 

края, мирного атома на службе у людей; проблемы сохранения окружающей 

среды, охраны зеленого фонда, бережного отношения к животному и 

растительному миру; формирование здорового образа жизни. 
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По решению компетентного жюри, в состав которого вошли 

представители Балаковского отделения Всероссийского общества охраны 

природы, профессиональные актеры Балаковского театра имени 

Е.А. Лебедева, а также специалисты Управления информации и общественных 

связей Балаковской АЭС были награждены дипломами победителей и призами 

12 коллективов дошкольных образовательных учреждений  и 15 школьных 

театров и агитбригад. 

Программа заключительного этапа Фестиваля наряду с конкурсом 

экологических театров и агитбригад включала круглый стол и защиту 

экологических проектов победителей заочного этапа конкурса экологических 

проектов «ЭКО-Глас», Фотоквест для победителей заочного этапа конкурса 

фоторабот на экологическую тематику «ЭКО-Тур», часовую развлекательную 

программу для всех желающих на открытой площадке санатория, обед для 

участников. 

В рамках ЭКО-Форума были подведены итоги всех этапов Фестиваля 

«Greenway», вручены сертификаты участия, дипломы и 128 призов от 

организаторов проекта. В его работе приняли участие 582 обучающихся 

разного возраста, около 120 педагогов и родителей, 26 почетных гостей и 

членов жюри. В организации концертной программы были задействованы 63 

воспитанника творческих объединений МАОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей» г. Балаково, которые подготовили яркие, эмоционально-

окрашенные церемонии открытия и награждения Фестиваля, представив 

публике, проникновенные вокальные номера, хореографические и 

литературно-музыкальные композиции экологической тематики. 

Таким образом, все ступени проекта носили ярко выраженную 

практическую направленность – были организованы конкретные мероприятия 

способствующие формированию экологической культуры детей и молодежи и 

осуществлена практическая природоохранная деятельность. 
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Проект включал в себя цикл различных мероприятий, участниками 

которых стали более 2000 детей, подростков и молодежи из разных районов 

Саратовской области. 

В соответствии с поставленными целями – формирование экологической 

культуры подрастающего поколения – решались задачи воздействия на 

целевую аудиторию – жителей города и района – через распространение 

информации об этапах Фестиваля «GreenWay», его итогах в местных СМИ 

(копии статей, скриншоты страниц Интернет-сайтов, видео и фотоматериалы 

прилагаются). Было показано 3 видеосюжета (каждый из которых был 

выпущен в эфир по 3 раза на телеканале ТНТ-Экспресс Балаково) о ходе и 

итогах проведения Фестиваля. 

В местных печатных изданиях опубликованы статьи: 

 «Проснулся утром – прибери свою планету!» – «Энергия», 2015, № 17 

(1329), 07.05.2015 г., стр. 4; 

 «Хороший старт – залог успеха!» – «Балаковские вести» № 40 (3929) 

06.10.2015 г., стр. 16; 

 «Хороший старт – залог успеха!» – «Энергия», № 37 (1350) 01.10.2015 г., 

стр. 4; 

 «Вместе по зеленому пути» – «Энергия», № 42 (1355) 05.11.2015 г., стр. 1. 

Размещены информационные материалы на Интернет-сайтах: 

1. admbal.ru: 

 «26 сентября 2015 года в городе Балаково на территории сквера в 8А 

микрорайоне прошла очередная экологическая акция "Чистота 

начинается с тебя"» 28.09.2015 г.; 

 «Открытый межмуниципальный детско-юношеский экологический 

фестиваль "GreenWay" набирает обороты» 20.10.2015 г.; 

 «Итоги открытого межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay» 05.11.2015 г. 

2. komitetobrbalak.ucoz.ru: 

http://www.admbal.ru/news/otkrytyi-mezhmunitsipalnyi-detsko-yunosheskii-ekologicheskii-festival-greenway-nabiraet-oboroty
http://www.admbal.ru/news/otkrytyi-mezhmunitsipalnyi-detsko-yunosheskii-ekologicheskii-festival-greenway-nabiraet-oboroty
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 «26 сентября 2015 года в городе Балаково на территории сквера в 8А 

микрорайоне прошла очередная экологическая акция "Чистота 

начинается с тебя"» 26.09.2015 г.; 

 «Открытый межмуниципальный детско-юношеский экологический 

фестиваль «GreenWay» набирает обороты» 19.10.2015 г.; 

 «Фестиваль «GreenWay» открывает двери для жителей и гостей города!» 

23.10.2015 г.; 

 «Итоги открытого межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay» 02.11.2015 г. 

3. saratov.aif.ru: «Более 2000 детей приняло участие в экологическом 

фестивале «GreenWay» при поддержке фонда АТР АЭС» 03.11.2015 г. 

4. saratovnews.ru: «Более 2000 детей Саратовской области приняли участие 

в экологическом фестивале «GreenWay» 03.11.2015 г. 

5. saratov.bezformata.ru: «Более 2000 детей Саратовской области приняли 

участие в экологическом фестивале «GreenWay» 03.11.2015 г. 

6. kp.ru: «Более 2000 детей Саратовской области приняли участие в 

экологическом фестивале «GreenWay» 05.11.2015 г.; 

7. balakovolife.ru: «В Балакове дети приняли участие в экологическом 

фестивале» 05.11.2015 г. 

8. sutynews.ru: 

«26 сентября 2015 года в городе Балаково на территории сквера в 8А 

микрорайоне прошла очередная экологическая акция "Чистота 

начинается с тебя"» 26.09.2015 г.; 

«Балаковская АЭС провела детский экологический фестиваль 

«GreenWay» 03.11.2015 г. 

9. rosenergoatom.ru: «Более 2000 детей приняло участие в экологическом 

фестивале «GreenWay» при поддержке фонда АТР АЭС» 02.11.2015 г. 

10. balatom.ru: «Вместе по «зеленому» пути» 02.11.2015 г. 

http://www.admbal.ru/news/otkrytyi-mezhmunitsipalnyi-detsko-yunosheskii-ekologicheskii-festival-greenway-nabiraet-oboroty
http://www.admbal.ru/news/otkrytyi-mezhmunitsipalnyi-detsko-yunosheskii-ekologicheskii-festival-greenway-nabiraet-oboroty
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11. atomic-energy.ru: «Балаковская АЭС: более 2000 детей Саратовской 

области приняли участие в экологическом фестивале «GreenWay» 

03.11.2015 г. 

В эфире радиостанций «Русское радио - Балаково», «Радио Шансон», 

«Радио Дача», «Радио для двоих» прозвучала следующая информация: 

«Балаковская АЭС провела детский экологический фестиваль «GreenWay» 

(дата выхода в эфир 03.11.2015 г.). 

Участникам всех этапов фестиваля были вручены вымпелы, 

информационные буклеты и значки, таким образом, сведения о мероприятиях 

«GreenWay» получили распространение в семьях дошкольников и 

школьников. 

В ближайшей перспективе фестиваль «GreenWay» в Балаковском 

муниципальном районе планирует приобрести статус «традиционного» и 

будет реализовываться в рамках экологического, нравственного, 

патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганды и популяризации 

идей экологического образования через детское и молодежное творчество. 
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