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Меня зовут Торлопова Алиса, мне 17 лет. Я посещаю театральный 

кружок, увлекаюсь вокалом и танцами. В свободное время занимаюсь 

скрапбукингом. Очень люблю читать, особенно произведения в жанре фэнтези. 

Достаточно давно начала заниматься в экологическом клубе 

«Защитники природы» и считаю тему взаимоотношений человека и природы 

крайне важной и актуальной, особенно для современного общества. 

Социальная реклама «Храни и береги родную землю» была создана 

специально для Республиканского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос». Когда мы узнали о конкурсе, то захотели принять участие 

именно в номинации «этноэкологическая журналистика», так как у нашего 

клуба уже был опыт участия в подобном направлении и есть своя, 

экологическая, рубрика в газете МБУДО «Центр внешкольной работы». 

Задавшись целью максимально отразить в работе основную тему 

конкурса, а именно связь этноса с природоохранной тематикой, и вместе с 

тем, как и любой социальной рекламой, оказать влияние на формирование 

моральных ценностей зрителя, мы с моим руководителем, придумали 

простой, незамысловатый сюжет, имеющий, в то же время, глубокий посыл. 

Наша история о девочке, рассказывающей про своего дедушку пастуха-

оленевода, который открывает внучке свое видение неповторимой красоты 

малой родины и трепетного, нежного отношения к ней. Так как в моем роду 

тоже есть пастухи-оленеводы, мне было, в принципе, несложно вжиться в 

роль рассказчицы. 

В процессе написания текста, так как я иногда пишу стихи, мне пришла 

идея попробовать изложить историю не в прозе, а в стихотворной форме, в 

чем руковдитель меня поддержала. Вот так родился текст для нашей 

конкурсной работы. 

Для монтажа видео использовались результаты съемок личного 

наблюдения за дикой природой, моего и руководителя, и являются авторским 

материалом. Музыкльное сопровождение - произведение пианиста Людовико 

Эйнауди «Nuvole bianche». 

Текст стихотворения прилагается к конкурсной работе (Приложение). 

В настоящее время видеоролик социальной рекламы «Храни и береги 

родную землю» используется в экологическом клубе «Защитники природы» 

как часть учебно-воспитательного процесса, особенно среди младших групп. 

 

Ссылка на просмотр видеоролик социальной рекламы «Храни и береги 

родную землю»: 
https://drive.google.com/file/d/1DN-rnhn7Qfcskv4TUeRF-M5Ujpnlsieb/view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1DN-rnhn7Qfcskv4TUeRF-M5Ujpnlsieb/view?usp=sharing


Приложение 

к видеоролику социальной рекламы «Храни и береги родную землю»: 

 

Мой старый дед – пастух-оленевод, 

Всю жизнь по тундре кочевавший, 

И всяких радостей, да и невзгод 

Он на своем веку видавший. 
 

Я с детства помню лязг его саней, 

Зимой он в малице в любой мороз, 

И дым от чума, как воздушный змей, 

Казалось, долетал до самых звезд! 
 

И вот однажды, сидя у костра, 

Его спросила так неосторожно: 

Наверно скучно с раннего утра 

Скитаться по лесному бездорожью? 
 

Что здесь красивого: болота да кусты? 

Зимой – метели, по колено снега, 

И целый день наверняка мечтаешь ты: 

«Добраться б поскорей до теплого ночлега?» 
 

Мой дед немного помолчал, 

Меня он обнял, улыбнулся, 

И вот, что он тогда сказал: 

(И бьются пульсом до сих пор во мне его слова) 
 

Смотри: леса дремучие стоят стеной, 

Приподними рукою занавес тумана, 

Чтоб наслаждаться этой дивной красотой 

Нетронутой, почти что первозданной, 
 

Граница тундры будто тает в небе, 

И воздух от багульника слегка дурманит, 

А по ковру из мха гуляет дикий ветер 

И солнце прячется за розовыми облаками, 
 

Ручьи и реки как слеза прозрачны, 

И умываются цветы росою, 

Во взмахе крыльев птиц парящих 

Я растворяюсь всей душою… 
 

Здесь моя Родина, души моей истоки, 

И каждый день я прикасаюсь к ней, 

Лишь одного хочу: чтоб не были жестоки 

Мы к этой хрупкой красоте! 
 

Она лишь кажется такой могучей… 

Но ты не бойся, руку протяни: 

И словно птица сядет у груди 

Она, ища в тебе защиту, 

Но ты не дай ее в обиду, 

Храни ее и береги! 


