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Велопрогулки для различных категорий жителей города

Велопрогулки для различных категорий жителей города
Ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих, который был учрежден в 1951 году. И вот уже в 69 раз сообщества глухонемых по всему миру собрались, чтобы привлечь внимание и повысить информированность международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно
сталкиваются глухие люди.
В Саранске Мордовское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" совместно с
Детской экологической организацией «Зеленый мир»
организовали спортивное мероприятие для глухонемых жителей города, которые ведут активный образ
жизни. Участникам мероприятия удалось поймать последние солнечные дни, провести отдых в кругу друзей и родственников на территории Экопарка. ДЭО
«Зеленый мир» предоставила всем желающим возможность совершить велопрогулку в рамках проекта
«Город экологической безопасности», который получил поддержку Фонда Президентских Грантов.
Велосипед – самый экологичный вид транспорта,
который помогает не только поднять настроение и
самооценку, снизить тревожность, но и укрепить здо-

ровье и повысить двигательную активность. Всего в
мероприятии приняло 26 человек из Всероссийского
общества глухих.
1 октября в Экопарке на Моховой городского округа
Саранск на свежем воздухе состоялось спортивное мероприятие в рамках месячника пожилых людей. Основными участниками мероприятия стали люди старшего поколения, которые ведут активный образ жизни, в том числе и в спорте. Для них зарядку провел
призер Олимпийских игр Денис Нижегородов. После
зарядки с чемпионом для всех желающих была организована развлекательная программа с катанием на
велосипедах «Вспомним молодость». По завершению
развлекательной программы людям старшего поколения были предложены горячий чай и пирожки. Данное мероприятие было организовано и проведено
Управлением по развитию физической культуры,
спортивной инфраструктуры и молодежной политике
Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск совместно с Управлением по работе с гражданами старшего поколения Департамента по социальной политике Администрации
городского округа Саранск, ГБУ РМ «Комплексная

Сегодня в номере:
 Деятельность Саранской городской детской экологической общественной организации «Зеленый мир» в 2020 году.
 Русское географическое общество и ДЭО «Зеленый мир» - единомышленники, сподвижники, партнеры

ЗЕЛЁНКА

Стр. 2

спортивная школа Олимпийского резерва», РОО
«Олимпийский Совет Республики Мордовия», ДЭО
«Зеленый мир».
В преддверии Всероссийского дня трезвости, который отмечается ежегодно 11 сентября, в Экопарке на
Моховой городского округа Саранск состоялось мероприятие под лозунгом «Спорт – норма жизни», целью
которого является привлечение внимания всех людей
к проблеме алкоголизма, распространение информации среди населения о пагубном влиянии спиртных
напитков и пропаганда здорового образа жизни.
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Мероприятие проведено ДЭО «Зеленый мир» совместно с Департаментом по социальной политике Администрации городского округа Саранск. Активными
участниками мероприятия стали лица с нарушением
зрения и слуха, а так сотрудники местной организации
«Искра», которые приняли участие в катании на велосипедах. Многие из участников пришли со своими
семьями. В завершении мероприятия всем участникам
были вручены памятные сувениры и информационные буклеты о пагубном воздействии алкоголя на здоровье человека.

Зеленомировцы друзья Республиканского социального приюта для детей и
подростков «Надежда»
В октябре и в ноябре, активисты Детской экологической организации "Зелёный мир" посетили Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда». Знакомство с ребятами прошло в
форме дружественной беседы, в которой председатель школьного актива Кунаева Ангелина рассказала
детям о самой организации, мероприятиях, проводимых ДЭО "Зелёный мир", экологических сборах
"Сура" и экологической экспедиции "Заповедными
тропами". Члены школьного и студенческого актива
предложили воспитанникам принять участие в увлекательной постанционной игре. Разделившись на
небольшие команды, они преступили к выполнению
поставленной перед ними задачи. Активисты постарались подготовить самые разнообразные виды заданий - творческие, теоретические, развивающие, а ребята в свою очередь с удовольствием разгадывали
интересные загадки и отвечали на вопросы.
В течение игры неоднократно затрагивались вопросы, касающиеся бережного отношения к окружающе-

му нас миру, ведь необходимо воспитывать в подрастающем поколении ответственность за совершённые
поступки с самого детства. В конце мероприятия была выявлена команда победителей. Все участники получили не только памятные подарки от организации,
но и яркие эмоции, которые останутся надолго в их
памяти.

Экологический конкурс «Мама, папа, я – экологическая семья»
Конкурс «Мама, папа, я – экологическая семья»
проходит шестой раз и становится доброй традицией МОУ «СОШ №24». В нем принимают участие
команды учащихся и родителей 5-х классов. В этом
году тематика конкурса соответствовала теме акции
«Здоровое питание – активное долголетие» в рамках
Движения «Сделаем вместе». Лидеры акции выступили перед участниками и зрителями с рассказом о здоровом и правильном питании, участники подготовили домашнее задание на тему «Экологическое блюдо» и презентовали его членам жюри. Болельщики
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активно участвовали: вспоминали пословицы, поговорки, загадки о здоровом питании. Совместно с лидером акции провели экологическую разминку. Конкурс прошел в атмосфере сотрудничества, взаимопонимания, веселья. В непринужденной обстановке
участники и зрители узнали много новой информации о здоровье человека, которое напрямую связано
с правильным питанием.
У истоков этого конкурса стоит координатор ДЭО
"Зелёный мир", учитель биологии Наталья Владимировна Казабаранова – шесть лет назад он стал её
успешной попыткой сплотить родителей и детей в
деле сохранения жизни на Земле. Пятиклассники,
кажется, только вчера окончили начальную школу,
они быстро взрослеют, и больше времени им хочется проводить вне семьи, с друзьями на улице, с
единомышленниками в молодёжных организациях.
Такой конкурс - отличный шанс напомнить о том,
что общение с родными может быть не менее интересным, чем со сверстниками, а в природоохранной
и зоозащитной работе вообще не важен возраст только желание делать добро. Более 250 учеников и
их родителей стали участниками конкурса. Конкурсу
жить!
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Онлайн-конкурс творческих работ «Мой домашний любимец»
ДЭО "Зеленый мир" совместно с МБУДО «Детская
художественная школа №1 им. П.Ф.Рябова», МУ
"Информационно методический центр" в условиях
дистанционного обучения школьников провели
онлайн-конкурс творческих работ «Мой домашний
любимец».
В условиях самоизоляции открываются новые возможности тесного общения с домашними животными. Наблюдая за ними, можно познакомиться с характером и повадками своих питомцев, выработать у
них привычку или команды, фиксировать удивительные моменты их жизни на фото или видео, в
прозе или в стихах. В этом и заключается основная
цель конкурса. Он проводился без возрастных ограничений, с использованием разнообразных техник

по следующим номинациям: «Рисунок», «Коллаж»,
«Фотография», «Дизайн», «Поэзия», «Проза»,
«Публицистика», «Видео».
Итоги конкурса были подведены во время проведения ONLIN - форума «Природа. Познание. Единство. Творчество!». Экспертами конкурса выступили: директор МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф.Рябова» Акимова О.И., заведующая
отделом научно-исследовательской и методической
работы ГБУК «Национальная библиотека им. А. С.
Пушкина Республики Мордовия» Аношкина А.И. и
профессиональный фотограф Серебряков П. Участники онлайн-конкурс творческих работ "Мой домашний любимец" -357 человек.

«Домашние любимцы»
на выставке в Музее мордовской
народной культуры
16 декабря в Музее мордовской народной культуры
начала работать выставка I Муниципального открытого
экологического конкурса творческих работ «Мой домашний любимец», на которой представлены работы его
участников и победителей. На средства из Фонда Президентских грантов в рамках проекта «Познай Зеленый мир
Мордовии» конкурс и выставка были организованы Саранской городской детской экологической общественной организацией «Зеленый мир» совместно с МБУДО
«Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова». На
выставке также представлены поделки, участвовавшие в
конкурсе «Чудеса природы», организованном Национальным парком «Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия».
Всего на выставке можно увидеть 181 экспонат.
Церемонию открыла заведующая Музеем мордовской
народной культуры Н. П. Баулина. Присутствующих
приветствовала заместитель директора Департамента по
социальной политике Администрации г. о. Саранск, руководитель ДЭО «Зеленый мир» О. Е. Ручина. Со словами благодарности выступила директор «Детской художественной школы №1 имени П. Ф. Рябова» О. И. Акимова. Начальник рекреационного туризма национального
парка «Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия» Н. М.
Зубова пригласила посетить территорию парка вместе с
детьми. Заведующая лабораторией геоэкологии МГИМО
и член Общественного совета министерства природных
ресурсов и экологии РФ Н. Е. Рязанова рассказывала о
конкурсах, проводимых в рамках экологического просвещения. Дипломами и памятными подарками были
награждены директора художественных школ и организаторы.
В качестве итога экологического конкурса «Мой домашний любимец» представлено 111 работ, выполненны
в номинациях: «Дизайн», «Рисунок», «Плакат». Участниками стали учащиеся детских художественных школ г. Саранска в возрасте от 5 до 17 лет. Они создали настоящие
шедевры, используя акварель, гуашь, восковые мелки,
пастель, цветные карандаши, фломастеры, глину, пластилин, дерево, нитки и ткани. Работы выполнены в разнообразных техниках живописи; графики, в том числе линогравюры. Представлены батик, ковровая техника, гобелен; ручная лепка, аппликация, композиции из картона и
бумаги; вязаные игрушки. Излюбленными персонажами
в работах детей стали очаровательные кошки и собаки
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разных пород; встречаются забавные кролики, попугаи,
куры, петухи, черепахи; есть даже медведь, вороны и ежики как любимые питомцы и друзья человека.
От национального парка «Смольный» представлено 70
работ, среди которых 36 поделок из природного материала выполнены учащимися школ Большеигнатовского,
Ичалковского районов и г. Саранска. В экспозиции 34
фотографии с пейзажами и животными мордовского
заповедника и национального парка «Смольный». Ученики 1-8 классов в конкурсных работах использовали различные техники аппликации, моделирования, панно,
сухие ветки, листья и травы, еловые и сосновые шишки,
желуди, семена растений.
Оба конкурса экологической направленности развивают у детей эстетическое восприятие окружающего мира
и бережное отношение к природе и животным, а также
воспитывают чувства ответственности за братьев наших
меньших.
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Мы – практики.
Волонтеры «Зеленого мира» приняли участие в благотворительном концерте
Каждый может помочь»
Праздничный мартовский концерт, организованный по инициативе саранского клуба «28 петель» на
открытой эстраде торгово-развлекательного центра
«Сити-парк», вместо запланированных двух часов
продолжался почти четыре. И число юных исполнителей, пожелавших своим творчеством порадовать
публику и внести свой вклад в дело спасения недоношенных малышей, значительно увеличилось по
сравнению с первым, февральским опытом проведения аналогичной благотворительной программы. К
молодым артистам танцевальной студии «Тори» и
вокального ансамбля «Возрождение» общеобразовательного центра «Тавла», Республиканской хореографической школы и first dance studia, воспитанникам
Саранской гимназии №20, центра «СарГрад» присоединились ученики первой и четвёртой детских музыкальных школ, танцоры спортклуба «Империя»,
школы «TV dance», активисты детской экологической
организации «Зеленый мир», рузаевских ДК «Орион»

и театра-студии «Мы вместе».
Эколидеры «Зеленого мира» подарили зрителям
зажигательный танец и песни в исполнении Казабарановой Анастасии и Бахметьевой Жанны, вручали
детской аудитории шары и создавали атмосферу
доброты и праздничного настроения.

Уютный дом для птиц
В рамках акции в образовательных организациях
при участии волонтеров проходили мастер-классы по
изготовлению скворечников, беседы о значении
скворечников для птиц и роль птиц в природе.
Школьники и дошколята вместе с родителями, воспитателями, педагогами готовили домики для птиц и
с началом весны развешивали их в своих городах и
селах, рядом со своими домами, школами, детскими
садами. Конкурс на лучший скворечник проводился в
образовательных организациях - лучшие работы
направлялись на региональный конкурс "Птичий
дом".
В 2020 году юные любители природы вновь проявили высокую активность, участвуя в республиканском конкурсе, организаторами которого выступают
Государственное Собрание РМ, газета «Известия
Мордовии» и ДЭО «Зеленый мир». Инициатива проведения первого конкурса принадлежала заслуженному экологу России, депутату Государственного Собрания РМ Вячеславу Михайловичу Смирнову - основателю "Зеленого мира". Традиционно «зеленые активисты» принимали участие в роли волонтеров, организаторов мастер – классов, выступали с сольными и
коллективными номерами на церемонии награждения
конкурса. Этот конкурс проводится уже восемь лет, за
это время полюбился детям разных возрастов. Каждый раз членам жюри все труднее выбирать победителей из числа участников, которые присылают яркие
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и оригинальные работы.
В этом году церемония награждения победителей
проходила в онлайн - формате. Итоги подводились
по двенадцати номинациям. Жюри конкурса определены 49 победителей, из них 30 индивидуальных работ и 19 коллективных. Дипломами и ценными подарками от ДЭО "Зеленый мир" награждены победители и призеры по двум номинациям: «Эко дом»,
"Любовь к природе".
Количество работ поступивших на региональный
конкурс "Птичий дом"- 497 Количество победителей индивидуальных и коллективных работ-49 человек. Всего участников акции – 5000 человек

Стр. 5

ЗЕЛЁНКА

№3 /2020

Акция «Встречаем весну!»
Ученики школы №24, активные участники
ДЭО «Зеленый мир», совместно с представителями
партии «Единая Россия» провели акцию «Встречаем
весну!». На аллее по улице М.Расковой ребята повесили скворечники. По просьбе жителей близлежащих домов были размещены дополнительные кормушки для птиц. Пожилые люди и родители с детьми смогут подкармливать, а с наступлением теплых
дней слушать удивительные трели птиц.

Городской пикник-субботник " Друзья Саранки"
Члены школьного и студенческого актива ДЭО
«Зелёный мир» принимают активное участие в городском пикнике-субботнике по очистке берегов
реки Саранки.
"Друзья Саранки" - проект, который начинал
реализовываться в 2019 году. Он включает в себя субботники с приятной музыкой, едой и приглашёнными гостями. Развитие данного проекта в настоящее
время как никогда актуально, ведь река, на которой
основан наш город, заброшена и засорена.
Зеленомировцы, вместе с неравнодушными жителями Саранска привели в порядок территорию,
прилегающую к Ботевградскому мосту. Ребята собрали мусор, очистили саму реку, убрали засохшую
траву и вывезли три машины мусора.
На месте проведения пикника-субботника был
организован пункт приёма лампочек и батареек, поэтому ребята не только помогли Саранке, но и занялись утилизацией опасного мусора, который по завершении мероприятия был отправлен на переработку.

В 2020 году сообщество «Друзья Саранки» своими руками создало альтернативную набережную под
Ботевградским мостом «Открытый берег». Берег реки
был очищен от грязи и мусора, обустроили зону
отдыха и амфитеатр, где будут проводить концерты.
Выход с набережной также оборудовали мостком, который ведёт на улицу Маринина. Молодые
активисты украсили пространство, сделали чистую
дорожку. Чтобы горожане не заблудились, был по-

Осеннее путешествие в красоту
В первое воскресенье октября педагогический кол- воспитанников. В ходе встречи были обсуждены волектив ДЭО «Зеленый мир» совершил путешествие в просы о сотрудничестве, совместных экспедициях и
удивительную красоту - природы и творчества. Путе- встречах.
шествие сопровождалось рассказом об исторических
фактах туристического маршрута. В роли экскурсовода выступал кандидат исторических наук, издатель
Константин Шапкарин. Первым этапом маршрута
стал рабочий поселок Сурское Ульяновской области
с удивительной архитектурой, атмосферой старины
и уюта, Николиной горой и родником Николая Чудотворца. Незабываемое впечатление оставила Карсунская детская школа искусств имени Аркадия Пластова - старинное красивое здание, интересный рассказ замечательного директора школы Владимира
Алексеевича Фролова - заслуженного работника
культуры РФ, прекрасными работами педагогов и
Фото на странице http://zelmir.org/
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Интервью Ямашкина Анатолия Александровича —
доктора географических наук, профессора, декана
географического факультета МГУ им Н.П. Огарева.,
Председателя отделения Русского географического
общества в Республике Мордовия
Как Вы оцениваете прошедший год?
Год был весьма непростой во многих смыслах. Распространение коронавирусной инфекции изменило
привычный уклад жизни. Это не могло не отразиться
и на работе, научной и образовательной деятельности. Всем нам пришлось искать новые формы взаимодействия, коммуникации, активнее внедрять новые
информационные технологии в решении ежедневных
задач, от самых базовых до стратегических. Это, с одной стороны, потребовало много усилий, терпения,
труда, с другой – открыло для всех нас новые возможности, которые мы обязательно будем использовать в
будущем, даже после завершения пандемии.
Что было сделано Вашим движением за это
время, каких целей удалось достичь?
Несмотря на все сложности, для географов Мордовии год был довольно успешным. Он был действительно насыщен событиями.
Традиционно год начался торжественным заседанием Отделения Русского географического общества,
на котором были награждены победители и призеры
ежегодных конкурсов для школьников.
В этом году Русскому географическому обществу
исполнилось 175 лет, в России впервые отмечался
День географа (19 августа). Этим событиям были посвящены множество мероприятий по всей стране, не
осталось в стороне и Отделение Русского географического общества в Республике Мордовия. Совместно
с географическим факультетом Национального исследовательского Мордовского государственного университетом им. Н. П. Огарёва был проведен чемпионат «Я – географ». Мероприятие прошло в рамках
выполнения работ по гранту Русского географического общества «Всероссийский чемпионат по географии среди школьников „Мое Отечество – Россияˮ»,
проведение которого запланировано на 2021 г. Участникам были предложены следующие тематические
блоки вопросов: «История создания Русского географического общества», «Экспедиции выдающихся отечественных путешественников и мореплавателей»,
«География России». Всего за звание чемпиона боролись более 500 человек – представители разных сфер
деятельности, возрастных групп. Наиболее активное
участие приняли жители Москвы, Мордовии, Башкортостана, Московской, Смоленской, Калужской,
Воронежской, Нижегородской, Ульяновской, Курганской, Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского краев.
Чемпионат «Я – географ» – первое мероприятие,
прошедшее в рамках гранта Русского географическо-

го общества, выигранного в этом году. На
нем была апробирована специально созданная членами Отделения Общества в Республике Мордовия интернетплатформа, позволяющая проводить крупномасштабные мероприятия в режиме онлайн. В этом году с использованием данной платформы мы провели IX Открытый чемпионат Республики Мордовия. В мероприятии приняли участие более 1200 человек из Республики Мордовия, Москвы и Московской области,
Республики Татарстан, Республики Башкортостан,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Алтайского края, Оренбургской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Калужской, Самарской, Пензенской, Курганской, Тюменской областей и других
регионов России.
Также мы проводим и другие наши традиционные конкурсы. На сегодняшний день свои работы
на XI Республиканскую интернет-олимпиаду
«Природа, население, хозяйство финно-угорского
мира» и IX Республиканский конкурс «Планета Земля глазами жителей Мордовии» подали десятки участников.
29 ноября во всем мире состоялась международная
просветительская акция «Географический диктант».
Мероприятие ежегодно проводится Русским географическим обществом. Как и в предыдущие годы,
Мордовским университетом и Отделением Русского
географического общества в Республике Мордовия
была организована площадка, на которой диктант
смог написать любой желающий. В этом году ее работа была организована в дистанционном формате,
однако это не стало преградой для истинных географов. Диктант написало рекордное количество участ-

Фото на странице https://www.rgo.ru/ru/otdelenie-v-respublike-mordoviya/ob-otdelenii
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ников – около 1 100 человек! Это студенты вузов
Мордовии, учреждений среднего профессионального образования, школьники, ученые, представители
педагогического сообщества региона, руководители
и сотрудники профильных министерств, ведомств,
организаций, общественные деятели, краеведы и все,
кто интересуется географией.
Отметим еще одно важное событие, которое состоялось в конце года. С 1 по 4 декабря представители регионального отделения принимали участие в
XVI Съезде Русского географического общества. В
этом году он впервые прошел в заочной форме. По
итогам съезда Президентом Общества был переизбран С. Г. Шойгу.
В 2020 году Члены Отделения Русского географического общества в Республике Мордовия принимали участие в международных, всероссийских и региональных конференциях и форумах, выполняли научные исследования, в том числе по грантовым конкурсам, разрабатывали и внедряли новые геоинформационные системы и технологии. Результаты опубликованы в десятках монографий, учебных пособий и
научных статей в отечественных и зарубежных высокорейтинговых журналах.
Помимо этого, Молодежным клубом регионального отделения проводились географические викторины, кинопоказы, научно-просветительские акции и
открытые лекции.
Помешала ли пандемия планам Вашего дви-

жения, пришлось ли вносить коррективы?
Однозначно сложно ответить на этот вопрос.
Ведь история не знает сослагательного наклонения.
Вероятно, что при отсутствии пандемии какие-то
дела, события прошли по-другому. Скажем так: пандемия внесла коррективы, поставила перед нами новые вызовы. Мы нашли на них ответы, скорректировав свою работу, использовав имеющийся опыт и
оперативно освоив новые формы работы. Изменилась не результативность, а формат работы.
Какие планы и цели у Вашей организации на
2021 год?
В планах на 2021 год проведение в феврале
«Всероссийского чемпионата по географии среди
школьников „Мое Отечество – Россияˮ». В настоящее время уже готова база заданий, отлажено функционироваие онлайн-платформы, проведены необходимые подготовительные работы. Также мы планируем проведение традиционных конкурсов и образовательных инициатив для школьников и студентов,
Фото на странице http://zelmir.org/
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ставших визитными карточками регионального отделения. На осень нами запланированы географические мероприятия, посвященные 90-летию МГУ им.
Н. П. Огарёва. Пока не будем раскрывать всех секретов. Ну и конечно, самое пристальное внимание будем уделять дальнейшему развитию научноисследовательской деятельности, выполнению работ
по грантовым проектам, тем более, что 2021 год объявлен Президентом России В. В. Путиным годом
науки и технологий. Уверены, что 2021 год будет
продуктивным.
Если снова будут введены ограничения на
проведение мероприятий или даже локдаун, какие коррективы будут внесены в Ваши планы?
В предыдущие годы был накоплен значительный
опыт проведения мероприятий в дистанционном
формате. На протяжении многих лет, еще до санитарно-эпидемиологических ограничений, мы проводили ряд конкурсов для школьников и студентов в
дистанционном формате, например, вышеупомянутый Открытый чемпионат Республики Мордовия по
географии. В этом году он прошел 9-й раз в режиме
онлайн. Конечно, в 2020 году мы активнее стали использовать в работе платформы Zoom, Skype, возможности социальных сетей и различных онлайнсервисов (Menti, Miro и др.). При необходимости мы
сможем изменить формат проведения мероприятий,
переведя их в дистант, но надеемся, что ситуация
позволит нам как можно больше общаться вживую.
Ваши пожелания участникам ДЭО «Зеленый
мир».
Отделение Русского географического общества в
Республике Мордовия желает всем Зеленомировцам
здоровья, удачи и новых успехов в 2021 году! Ставьте
самые амбициозные задачи и добивайтесь их! Для
этого в Вашей организации есть всё: богатые традиции, серьезный опыт проведения научных и образовательных мероприятий, социальных акций, направленных на обеспечение экологического благополучия и сохранение Природы Земли, высокопрофессиональные наставники, грамотное руководство, ну и
конечно, самое главное – замечательные активисты –
школьники и студенты. Помните: у Вас тысячи единомышленников, сподвижников, партнеров по всей
республике и за ее пределами. Вместе мы сможет открыть новые горизонты в изучении природного и
культурного наследия России и Мордовии!
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Этапы успеха
За время своего существования организация реализовала 22 проекта - 10 из
них при грантовой поддержке Фонда Президентских грантов, Русского географического общества, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Бурлакова Варвара, член ДЭО «Зеленый
мир», ученица 7 класса МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
39» - призер Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2018» – платформы
"Россия – страна возможностей". КонЭколого-этнографический
проект курс является ключевым событием 2018 «Дерево Земли, на которой я живу» во- Года добровольца (волонтера).
шел в топ 100 лучших региональных проСоциальные проекты «Познай Зеленый
ектов Инициативы Уполномоченного при мир Мордовии» и «Город экологической
Президенте
Российской
Федерации
по безопасности» (2019 - 2020 годы) облаправам
ребенка
«ВЕКТОР
«ДЕТСВО
- датели
гранта Президента Российской
2018»»
Федерации на развитие гражданского обЭколидеры «Зеленого мира» стали яд- щества.
ром
команды
Всероссийской
акции
«Сделаем вместе!» Федеральных партийных
проектов «Экология России» и
«Здоровое будущее», в которой Республика Мордовия трижды становится победителем и 102 лидера (17 членов ДЭО
«Зеленый мир»)
награждены путевками
в Международный детский центр «Артек»
и
во
Всероссийский
детский
центр
«Орленок».

Победитель в номинации «НКО – флагман в сфере охраны окружающей среды
Республики Мордовия» Первого конкурса
профессионального мастерства среди СО
НКО Республики Мордовия «Флагман добрых дел» (г. Саранск 2020 год)

ДЭО «Зеленый мир» признана лауреатом
Общественной внутренней премии Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия – 2019
победителем в номинации «Лучший партнер».
Деятельность ДЭО «Зеленый мир» представлена на II Московском Международном форуме «Образование 2018» (19-20
апреля 2018 г.)
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Саранская городская детская экологическая общественная организация
«Зеленый мир»

www.youtube.com/channel/
Мы в Вебе! http://zelmir.org
www.instagram.com/zelmir13/

Мы—исследователи!
Мы— пропагандисты!
Мы— практики!

vk.com/deo_zelenyj_mir
E-mail: 1992@zelmir.org

