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В Российской Федерации в рамках Года Культуры и в честь юбилея
Победы в Великой Отечественной войне проводится Всероссийская
акция «Аллея России» как свидетельство единой и неделимой
России. Армавир - активный участник мероприятий в рамках
Всероссийской акции «Аллея России»
http://ruspriroda.ru/

АРМАВИРЦЫ - АКЦИИ «АЛЛЕЯ РОССИИ»

Студенты и преподаватели Армавирского социально-психологического института
активно включились в реализацию мероприятий в рамках Всероссийской Акции «Аллея России», которая проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ
и Фонда содействия охране окружающей среды «Природа» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ №1798-р от 11.09.2014 г. Акция поддержана Министерством культуры
РФ в рамках Года Культуры в России, Русским географическим обществом.
Первые «Аллеи России» решено создать в Севастополе и Москве. Презентация 85-ти
зеленых символов России, выбранных в ходе голосования, пройдет в начале ноября в рамках Фестиваля Русского географического общества. Этот уникальный ландшафтный проект
представит «зелёный» образ России и продемонстрирует единство нашего народа.
В настоящий момент стартовал региональный этап акции. В ряде регионов молодёжь
внесла предложение высадить аллеи в каждом населённом пункте нашей страны.
Армавирский социально-психологический институт выступил с инициативой создать
в городе Армавире парковую площадку в поддержку эколого-патриотической акции «Аллея
России» и в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Основой такой площадки, по единодушному мнению преподавателей и студентов
АСПИ, должны стать платаны и рябины как своеобразный подарок армавирцев Году Культуры и юбилею Великой Победы.
Платан – дерево особое. C глубокой древности платан почитается разными народами.
Очень долговечное, это дерево стало символом мощи, духовной власти, руководства, миссии, избранности, твердости характера. А в Афинах в знойный полдень древние греки
любили «поговорить о жизни» под шатром раскинувшейся кроны, поэтому платан стал для
них символом учёности, мудрости, «древом жизни». Именно платаны и должны стать
центром парковой площадки как воплощение стойкости, высоких порывов, славы и морального превосходства нашего народа в Великой отечественной войне.
Другим деревом-символом выбрана рябина, чей образ пронизывает всю историю
русской культуры от «рябинового» фольклора до произведений современного искусства.

Акции «Аллея России» предшествовала

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ АКЦИЯ
«СОБЕРИ 60 КГ МАКУЛАТУРЫ - СОХРАНИ ДЕРЕВО!»
Мероприятиям по закладке парковой площадки
рябин и платанов предшествовала огромная работа:
23 сентября 2014 года была проведена социальнозначимая акция «Собери 60 кг макулатуры –
сохрани дерево», инициатором и организатором
которой
стал
Армавирский
социальнопсихологический институт (ректор Д.Н. Недбаев).
Акция состоялась в рамках важнейших
Волонтеры АСПИ
государственных и международных инициатив,
определяющих для всего современного общества
основные задачи в сфере экологического и духовно–
нравственного воспитания, интеллектуального и
творческого
развития
детей
и
молодёжи,
формирования у них экологической культуры,
воспитания бережного отношения к природным
ресурсам.
Результаты акции:
 в практической деятельности
приняли
участие
около 300
Собрано
школьников,
студентов
и
1500 кг
жителей
города,
среди
которых
макулатуры!
учащиеся МБОУ Гимназии №1
(директор Гуреева В.В.), МОУ СОШ №6 (директор
Акиншина С.Д.), МОУ СОШ №17 (директор
Бабиян М.Э.), ЧОУ СОШ «Новый путь» (директор
Кудаева Н.Б.), МБОУ СОШ №9 ст. Отрадной
(директор Попенков А.И.), МОУ СОШ №1 г. Новокубанска (директор Ермакова Н.Н.) и, конечно же,
студенты
Армавирского
социальнопсихологического института;
 каждый, внесший лепту в
сохранение
«зеленого
фонда»
Сохранено
России получил билет в киноте25
атр «Марс-сити» на фильм Янна
деревьев!
Артюса-Бертрана «Дом: история
путешествия. Свидание с планетой»;
 после просмотра фильма состоялась дискуссия о
том, как сохранить красоту планеты Земля и
остановить губительную для природы деятельность
человека.
Социально значимая акция «Собери 60 кг макулатуры – сохрани дерево» - это еще
одна возможность для каждого участника задуматься о проблемах сохранения зеленых
насаждений родного края, проявить активную жизненную позицию для осмысления
личной ответственности за будущее нашей прекрасной планеты.

Закладка парковой площадки состоится 07.11.2014 года в 10 часов 30 минут в
микрорайоне №8 (Северный жилой район). www. АСПИ.РФ

