25 лет эколого-туристическому лагерю «Ольхон»
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участники лагеря: дети и
педагоги, а также гости
лагеря,
представители
министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Иркутской области, комиссии
по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской
области, общественного совета при минприроды Иркутской области, мэрии
г.Иркутска, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и многие другие стали
свидетелями грандиозного события – празднования 25-летия названного
лагеря. Яркие футболки с логотипом лагеря и памятной датой, разноцветные
галстуки, красочные костюмы творческих коллективов, поздравления и
подарки, зажигательные песни и танцы, гимн лагеря, исполненный в
Ольхонском кругу – праздничное шоу надолго запомнится всем
присутствующим. Пели и танцевали все: гости и участники лагеря.
Лагерь начинался с
простой экспедиции на
остров. А сейчас приезжает
более трехсот детей и
подростков.
Лагерь
воспитал не одно поколение.
Ребята
вырастают,
приезжают
работать,
привозят уже своих детей.
Ольхон связал наши судьбы,
сюда хочется возвращаться,
здесь наш дом, здесь мы
настоящие – так говорят о лагере дети и педагоги. Все очень надеются, что
идея директора Дворца детского и юношеского творчества Антона
Михайловича Кутимского о том, что пора вручать паспорт «ольхоновца»
многолетним участникам лагеря, воплотится в жизнь уже в следующем году.

Возглавляет эколого-туристский лагерь «Ольхон» бессменный
начальник - Галина Евграфовна Мирошниченко, заслуженный эколог
Иркутской области, отличник народного просвещения.
Главной отличительной особенностью лагеря являются полевые
научные исследования в области байкаловедения, ботаники, почвоведения.
Ребята изучают флору и фауну озера Байкал, острова Ольхон, учатся
разделять мусор, бережно относиться к природе, быть экологически
культурными и образованными. Участники лагеря заняты не только научной
работой, но и
посещают творческие кружки, спортивные секции.
Лапта, роспись игрушки, песни под гитару,
бисероплетение,
бумагопластика, журналистика, вышивка, рисование, танцы – каждый
найдет себе дело по душе.
За последние несколько лет «Ольхон» трижды становился
победителем областного конкурса «Лучший лагерь Приангарья». Все эти
достижения стали возможны благодаря поддержке МАО УДО г.Иркутска
«Дворец детского и юношеского творчества», министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области, администрации г.Иркутска и многих
других структур и организаций, благодаря которым эколого-туристический
лагерь «Ольхон» развивается и становится все лучше.

