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21 апреля в Доме дет-
ского творчества прошло 
мероприятие, на кото-
ром были подведены ито-
ги творческих конкурсов, 
объявленных Витимским 
заповедником в рамках 
международной эколого-
просветительской акции 
«Марш парков-2017».

Мероприятие откры-
ла директор заповедни-
ка Лариса Григорьевна 
Чечеткина:

- Добрый день, до-
рогие друзья! Я рада 
приветствовать вас на 
нашем мероприятии. 
Набирает обороты год 
Экологии в России. Для 
нас сейчас очень важно 
заниматься экопросве-
щением и воспитанием 
подрастающего поколе-
ния, ведь именно от вас 
зависит будущее наше-
го родного края! На тер-
ритории Бодайбинского 
района нами организу-
ются выездные выстав-
ки, экскурсии, занятия 
на экологическую тему. 
Конкурс МАРШ ПАРКОВ 
в этом году, как никог-
да, собрал множество 
участников из Бодай-
бинского района. Я бла-
годарю всех детей, их 
педагогов и родителей 
за участие в данном 
конкурсе!

Далее участников меро-
приятия ждал интересный 
рассказ об истории Дня 

Земли, который проводит-
ся в России 22 марта и на-
граждение победителей, 
которые были отмечены 
грамотами и подарками.

В конкурсах «МАРШ 
ПАРКОВ» приняло уча-
стие более трехсот 
человек из двадцати 
одного учреждения об-
разования и культуры: 
детских садов №1, №5, 
№8, №13, №22; СОШ 
№3 и №4 г. Бодайбо, 
Специальной (кор-
рекционной) школы; 
Балахнинской, Мама-
канской, Мараканской, 
Перевозовской и Арте-
мовской СОШ, Началь-

ной школы г. Бодайбо, 
Дома творчества г. Бо-
дайбо, Станции юных 
натуралистов, город-
ской детской библио-
теки им. В. Давыдовой, 
библиотеки п. Перевоз, 
клуба п. Кропоткин, 
ДМШ п. Артемовский, 
Бодайбинского горного 
техникума. 

На конкурс плакатов 
«Сохраним заповедную 
природу» была представ-
лена 61 работа. Среди де-
тей до 9 лет первое место 
присуждено коллективной 
работе Пухальского Пав-
ла и Непряхиной Инессы 
(МКДОУ №5). Дипломы 
второй и третьей степени 
получили Алёна Ефимо-
ва и Екатерина Алексеева 
(НОШ). В группе учащихся 
9-13 лет на первом месте 
Елена Серая (кружок «Па-
литра» клуба п. Кропот-
кин), дипломов второй и 
третьей степени удосто-
ены работы Екатерины 
Карбутовской (СОШ №4) и 
Ильи Коваль (Мараканская 
ООМШ). В группе учащихся 
старшего возраста первое 
и второе места - у уча-
щихся Специальной (кор-
рекционной) школы Юлии 
Полосухиной и Владимира 

Севрюкова, третье место 
– у Вероники Горбуновой 
(Балахнинская СОШ). Гра-
мотами отмечены плакаты: 
гр. «Солнышко» (МКДОУ 
№13), Немовой Сони и 
Алины Шоколовой  (МКДОУ 
№5), Виктории Фёдоровой 
(СОШ №3), Карины Галюк 
(НОШ), Александры Руй и 
Карины Шевцовой (кружок 
«Палитра» клуба п. Кро-
поткин). Лучшие работы 
примут участие во Всерос-
сийском конкурсе Центра 
охраны дикой природы.

В конкурсе рисунков 
«Красная книга глазами 
детей» участвовало 230 ри-
сунков, выполненных в раз-
личной технике и манере. 
На рисунке было необхо-
димо изобразить краснок-
нижное животное или рас-
тение.  К сожалению, это 
условие соблюдено далеко 
не всеми конкурсантами. В 
возрастной категории 8 лет 
и младше на суд жюри было 
представлено 124 работы. 
Первое место поделили: 
Дарья Пяткова (МКДОУ 
№1) и Савелий Буханцов 
(СЮН). На втором работы 
Юлии Шавриной (Мамакан-
ская СОШ) и Таисии Игна-
тьевой (клуб п. Кропоткин), 


