
Катав-Ивановск – зелѐная планета. Дети предложили закрыть на ключ …дым 

от заводов 

 

26 мая в муниципалитете завершается конкурс детского рисунка «Катав-

Ивановск – зелѐная планета», посвящѐнный Году экологии в России. В ходе 

творческого марафона в оргкомитет поступило много работ, самые 

глубокие  - их 50  - отобраны для участия в финале. 30 мая жюри соберѐтся 

для подведения итогов и определит победителей в четырѐх возрастных 

номинациях.    

Сразу надо отметить, что задание по теме было далеко не из лѐгких. Юным 

художникам предстояло отразить не только красоту и самобытность нашей 

природы, но и поднять серьѐзные экологические проблемы. И наши дети 

высказали в рисунках столь глубокие и креативные мысли, - есть надежда, 

что они будут лучше нас и сберегут зелѐную планету, будут заботиться об 

экологии и о здоровье потомков. А к глубокой по смыслу работе Полины 

Хлыбовой Татьяна Типтюк  даже сочинила такие строки: 

«Пусть говорят, что всѐ бесполезно, 

Но я всегда верю в добро: 

Закрою на ключ дым от заводов – 

И на планете станет светло!» 

Основной же лейтмотив, звучащий в детских рисунках, выражается в 

афоризме писателя Михаила Пришвина: «Беречь и охранять природу – 

значит, охранять Родину». 

В экологическом состязании в этот раз очень активно проявили себя ученики 

Катав-Ивановской детской школы искусств, с которыми занимаются 

педагоги Светлана Кирилловна Кудряшова и Лариса Сергеевна Мельник. 

Плакаты и живопись детей просто трогают за душу, поражают глубиной и 

чистотой мыслей. Юное поколение свою экологическую политику строит 

так: хочет видеть чистое голубое небо, дышать свежим воздухом, слышать 

пение птиц, купаться на местном пляже в чистом пруду, собирать в 

безопасном лесу грибы и ягоды, отдыхать на берегах рек, полных рыбы. Дети 

очень рассчитывают, что их услышат взрослые. И чтобы организаторы 

конкурса донесли эту мысль до каждого жителя Катав-Ивановского района, 

Челябинской области, России. 

Задумка организаторов конкурса  воплотилась в творческих находках ребят 

ярко, эмоционально, насыщенно. И это радует. Мы обязательно расскажем о 

нашем конкурсе в средствах массовой информации, где главными 

интервьюируемыми станут юные художники. 



Напомним, что инициаторами мероприятия выступили: председатель Совета 

депутатов города Галина Федосеева и  депутатский корпус третьего созыва, 

парламентарий Государственной Думы Российской Федерации Олег 

Колесников, Общественная приѐмная Губернатора Челябинской области, 

редакция газеты «Авангард», краеведческий музей. 

Церемония награждения участников и победителей конкурса «Катав-

Ивановск – зелѐная планета» состоится, как и обещали, в Международный 

день защиты детей - 1 июня, в 13.00, в выставочном зале краеведческого 

музея. Приглашаем на торжество ребят и их родителей, педагогов, членов 

жюри. Будет интересно! Всех секретов открывать не станем. Заметим, что 

юных художников ожидают приятные сюрпризы и подарки! 

 

Оргкомитет конкурса «Катав-Ивановск – зелёная планета». 

Фото Галины ФЕДОСЕЕВОЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


