Торжественное открытие
экологической акции
Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Россия» - «Генеральная уборка»
в парке «Быханов сад» 9 сентября 2017 года
В течение сентября 2017 года проводит акции Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Россия» - «Генеральная уборка».
Сегодня экологические акции проходят на различных площадках, здесь на
территории парка «Быханов сад», а также в Нижнем парке и в парке Победы.
Количество участников сегодня составит 500 человек, а за весь месяц в
сентябре более 2500 человек.
Слово для открытия экологической акции Всероссийского субботника я
предоставляю директору парка Бочаровой Людмиле Николаевне
(художественному руководителю парка Вотюковой Вере Владимировне).
Парк «Быханов сад» является особо охраняемой природной
территорией, поэтому нуждается в особом отношении. История парка
началась в середине XIX века, когда на его месте ученый-садовод Василий
Васильевич Быханов заложил питомник плодовых и лесопарковых культур,
которые высаживались при участии его брата Евграфа Васильевича на
улицах города и в Нижнем парке для Липецкого курорта. А вот в XX веке
большой урон питомнику нанесла гражданская война и Великая
Отечественная война.
Восстановление будущего парка началось в 1954 году, когда была
образована Липецкая область. На территории Быхановского питомника
организовали «Зеленхоз», где выращивались саженцы деревьев и
кустарников для озеленения города.
С 1959 года начались работы по прокладке аллей, устройству
клумб и газонов. Над благоустройством парка шефствовала городская
комсомольская организация и парк назвали «Комсомольский». В 1965 году
парк был торжественно открыт. Парк сменил название в 1967 году, после
того, как в 1966 году на центральной аллее установили памятник советскому
учителю, борцу за Советскую власть Валентину Николаевичу Скороходову
(1911 – 1930 г.г.). Сейчас в центре парка с 1986 года находится новый
памятник. И лишь в 1993 году парк переименовали в парк «Быха́нов сад» в
память о братьях Быхановых. Мы должны гордится нашими земляками. И
осуществлять мечту Василия Васильевича Быханова, который мечтал о
городе-саде.
В последнее время проводится благоустройство и дальнейшее развитие
парка. Были высажены необычные породы деревьев и кустарников. Ко Дню
города 15 июля 2017 года в Быхановом саду открыли парк миниатюр, где
разместились более двадцати копий исторических и архитектурных
памятников Липецкой области.
И вот сегодня мы в начале осени внесем свой вклад в благоустройство
парка, наведем порядок на газонах, уберем растительный мусор.

Прослушайте порядок проведения акции Всероссийского субботника
«Зеленая Россия» - «Генеральная уборка».
Участники 19 школы будут работать с педагогом экологического
Центра Курячей Л.И., 36 школы - с педагогом Синегубовой Л.А., 40 школы
со мной Горловой Е.А. На своих участках вы получите инвентарь, мешки для
мусора. После уборки через 45 мин. Состоится сбор здесь на центральной
площади, вы будете отвечать на экологические тесты, разрабатывать
рекомендации по улучшению экологического состояния парка и свои
предложения о его будущем. (Уборка мусора и тестирование).
Итак, подведем итоги экологического тестирования.
А сейчас представитель от каждой школы выступит с предложениями и
перспективами развития парка. Всем спасибо за участие в экологическом
мероприятии. Все ваши предложения о будущем парка будут переданы в
администрацию города. И вам предстоит претворять их в вашей уже
взрослой жизни.

