
Воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Катав-Ивановского муниципального района проводят 

экологическую акцию «Чистый Катав» 

Второй месяц воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Катав-Ивановского муниципального района участвуют в 

экологической акции «Чистый Катав». 

 

В Катав-Ивановском районе множество живописных мест, а желающих 

хорошо провести время за городом еще больше. К сожалению,  не все отдыхающие 

убирают за собой. Зачастую места отдыха к концу сезона превращаются в свалку.  

«С этим нужно что-то делать!» - решили воспитанники Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и организовали экологическую акцию 

«Чистый Катав».  

   Ребята решили устраивать субботники в местах активного отдыха жителей 

города. Первыми территориями стали поляна у Соленого ключа и речной берег у 

Дальнего моста. Здесь дети собрали одиннадцать мешков мусора. После  такой 

продуктивной  работы ребята подкрепились сосисками, запеченными на костре, и 

чаем, заваренным на уральских травах.   

Теперь каждую неделю воспитанники выезжают в места массового отдыха   и 

очищают их от мусора. Недавно дети убирали  поляну, расположенную недалеко от 

ЗАО «Катавский Цемент». Погода была очень хорошая и, несмотря на кучи мусора, 

оставленные отдыхающими, ребята отлично провели время. После грязной работы 

на чистой солнечной полянке они развели костер, пожарили шашлык, приметили 

место для будущей рыбалки.  

Они также побывали на «смотровой площадке» города, откуда открывается 

красивый вид на Катав-Ивановск. Увы, и здесь ребята обнаружили свалку, 

устроенную местными жителями. На общем совете было решено, что следующим 

местом для большой уборки станет гора Шанхай.  

«Нам особенно приятно, что инициаторами экологической акции стали сами 

дети», - говорит педагог-организатор Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Екатерина Вадимовна Курдакова. «Это означает, что мы 

воспитываем неравнодушних к судьбе нашей Родины, ее природе, будущих граждан 

России. Кроме экологической акции «Чистый Катав» воспитанники защищали 

исследовательские проекты на тему: «Я познаю малую родину свою. Особо 

охраняемые территории», участвовали во II региональном фестивале «Уральское 

яблоко» в национальном парке «Зюраткуль», провели конкурс фотографий «Весна в 

объективе», посвященный году экологии, стали участниками районного конкурса 

детского рисунка «Катав-Ивановск – зеленая планета, объявили операцию «Помоги 

пернатому другу!».  

 

Г.Г.Меркурьева, директор , 

 МКУ « Центр помощи детям, 

 оставшимся без попечения родителей» 

 



 

 
 



 
 



 


