
Российская Федерация 

Ивановская область 

Приволжский район 

г.Приволжск 

 

Всероссийский конкурс экологических проектов  

«Волонтёры могут всё» 

номинация «Волонтёры спешат на помощь» 

 

Проект  

«Наш экологический след» 

 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

Центра детского и юношеского творчества г.Приволжска 

(МКУ ДО ЦДЮТ) 

 

Автор проекта: Детский экологический совет МКУ ДО ЦДЮТ 

                               Руководители проекта:  

- Смирнова Наталия Евгеньевна – директор МКУ ДО ЦДЮТ 

- Груздева Анна Владимировна – заместитель директора МКУ ДО ЦДЮТ 

- Кобзарь Елена Юрьевна – педагог дополнительного образования МКУ ДО ЦДЮТ 

 

 

 

 

 

г. Приволжск, 2021 год 



 

                    Паспорт проекта 
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Полное название 

проекта 
«Наш экологический след» 

 

 

2 

 

Организация -

заявитель и 
руководитель 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Центра детского и 

юношеского творчества г.Приволжска 

(МКУ ДО ЦДЮТ) 

155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Социалистическая, д.4; телефон 8 (49339) 4-22-24; 

сайт http://цдютприволжск.приволжский-образование.рф/#  

Руководители проекта:  

- Смирнова Наталия Евгеньевна – директор МКУ ДО ЦДЮТ 

- Груздева Анна Владимировна – заместитель директора МКУ ДО ЦДЮТ 

- Кобзарь Елена Юрьевна – педагог дополнительного образования МКУ ДО ЦДЮТ 
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Автор проекта 

Детский экологический совет МКУ ДО ЦДЮТ 

 

4 

 

Цель проекта 

объединить работу обучающихся и педагогов МКУ ДО ЦДЮТ, образовательных организаций Приволжского 

района, районной администрации по экологическому воспитанию населения района, улучшению состояния 

окружающей среды 

 

5 

Задачи проекта > Активизация работы МКУ ДО ЦДЮТ, школ города Приволжска по привлечению учащихся к 

изучению состояния среды обитания и её сохранению; 

> Формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; 

> Проведение намеченных практических и просветительских природоохранных работ; 

> Содействие в экологическом просвещении населения Приволжского района 

 

6 

 

Целевая аудитория 

Обучающиеся образовательных организаций и взрослое население Приволжского района 

http://цдютприволжск.приволжский-образование.рф/


7 Сроки и период 
реализации 

бессрочный 

8 

 

География проекта  Ивановская область, Приволжский муниципальный район 

9 Механи

зм 

реализа

ции 

проекта 
 

В МКУ ДО Центре детского и юношеского творчества ведётся многолетняя, многоплановая 

работа по непрерывному экологическому образованию и просвещению по программе «Единение: 

человек и природа». Накоплен значительный опыт в области экологического образования, 

создана система ежегодных районных массовых мероприятий, способствующих формированию 

непрерывного экологического образования – от дошкольного уровня до уровня среднего общего 

образования.  

    Программа реализуется через проектную деятельность. В МКУ ДО ЦДЮТ 10 лет действует 

Детский экологический совет, который объединяет ребят и педагогов различных коллективов 

нашего Центра по работе над бессрочным проектом «Наш экологический след».   

      Ребятами и педагогами МКУ ДО ЦДЮТ ежегодно проводятся разнообразные экологические 

конкурсы, выставки декоративно-прикладного творчества, конференции, фестивали, акции.  

Наши ребята активно участвуют в региональных, всероссийских, международных мероприятиях, 

акциях, конкурсах, олимпиадах.    

Традиционными и наиболее массовыми мероприятиями стали: 

> Районный Слет юных любителей природы проводится уже 9 лет. Обучающиеся 

образовательных организаций Приволжского района вместе с педагогами и родителями 

представляют своих домашних питомцев. Ребята восторженно рассказывают о любимых 

попугайчиках, джунгариках, хомячках, рыбках и хорьках, животных подсобных хозяйств. Юные 

цветоводы учат правильному уходу за комнатными растениями, делятся секретами выращивания 

своих «зеленых» питомцев. 

> Районные конференции школьников «Молодёжь изучает окружающий мир», 

«Краеведческие чтения» организуются на протяжении 11 лет с целью духовно нравственного, 

экологического и патриотического воспитания, интеллектуального и творческого развития 

обучающихся района.  

> Озеленение и уборка территории, прилегающей к мемориалам «Павшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны» г. Приволжска, г. Плеса и сельских поселений ведется 

экологическими, волонтерскими и патриотическими объединениями района в рамках акции 

«Весенняя неделя добра». 

> Фестиваль экологических действий «Эковзгляд», проходящий в рамках всемирной акции 



«День Земли» и накануне Дня эколога. По итогам фестиваля организуется круглый стол с 

участием представителей администрации района, на котором обсуждается круг экологических 

проблем местного значения, ребята представляют работы экологической тематики (статьи, 

проекты, акции и учебно-исследовательские работы).  

> Районный конкурс – соревнование «Экологическая тропа». Ежегодно в период работы 

летних оздоровительных пришкольных лагерей ребята в природной среде проходят испытания, в 

пути они показывают свои экологические знания и смекалку, дружбу и находчивость, быстроту 

и аккуратность выполнения заданий. 

> Муниципальная акция «Покормите птиц», организуется на протяжении 8 лет. 

> Тематические выставки-конкурсы декоративно-прикладного творчества в рамках проекта 

«Новинки из мусорной корзинки». Основной идеей всех наших выставок – конкурсов является: 

сохраним природу через бережное и безотходное отношение к ней. 

 

10 Результаты проекта многоуровневая и разноплановая работа МКУ ДО ЦДЮТ по экологическому образованию в 

Приволжском районе ежегодно объединяет около 2600 детей и взрослых, что способствует 

достижению главной цели:  

- дети и молодёжь района чувствуют себя полноправными жителями своего родного края, 

причастными к его истории и развитию; 

- в ходе реализации проекта у ребят выросло чувство патриотизма, гордости за свою малую 

родину; 

- улучшается состояние окружающей среды в Приволжском муниципальном районе. 

11 Привлеченные 
партнеры 

Образовательные учреждения Приволжского муниципального района, администрация 
Приволжского муниципального района, средства массовой информации 

12 Мультиплекативность Проект бессрочный. Реализуется на протяжении 10 лет. Ряд мероприятий проекта стали 

традиционными, массовыми и проводятся ежегодно. 



13 Приложения 1. Природоохранные, волонтерские  и культурно-просветительские мероприятия, реализованные 

за сентябрь 2020 - март 2021 учебного года. 

2. Участие обучающихся МКУ ДО ЦДЮТ в различных мероприятиях 

https://cloud.mail.ru/public/AS5z/mE12LGxo6 

3. Справки по итогам мероприятий, проведенных в рамках проекта  

https://cloud.mail.ru/public/JoLw/BckSbjQx9 (Справка МК «Сканограмма. Осеннее настроение») 

https://cloud.mail.ru/public/vhDV/NYZN2ZCJJ  (Справка МК «Покормите птиц») 

https://cloud.mail.ru/public/8oGu/1shWNkESC   (Справка  МК «Прикоснись к природе сердцем») 

4. Фотоматериалы, достижения 

https://cloud.mail.ru/public/FHWD/j1fB1eZ2Q (Диплом за 1 место в обл. конкурсе на лучший 
проект природоохранной работы в Дни защиты от экологической опасности) 

https://cloud.mail.ru/public/8hTW/GYZcCGaaC  (Диплом за 2 место в обл. конкурсе на лучшее 

экологическое оформление территорий, прилегающих к мемориалам и воинским захоронениям 
«Чтобы помнили…») 

https://cloud.mail.ru/public/n8ST/aQkLwDQnd (Ссылка на проект «Чтобы помнили…») 

https://cloud.mail.ru/public/WbSc/iwTef6Seu (Диплом за 2 место в обл. в региональном конкурсе 

добровольческих инициатив «Доброволец земли Ивановской») 

https://drive.google.com/file/d/1Bm5YTDmGxbl0l3K4FHM203GWqdTVn7Hd/view?usp=sharing  
(социально – благотворительная деятельность ВСК «Патриот») 
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https://cloud.mail.ru/public/8hTW/GYZcCGaaC
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Приложение 1. 

Природоохранные и культурно-просветительские мероприятия, реализованные   

за  2020 - март 2021 учебного года. 

№ п/ 

п 
Перечень практических и просветительских природоохранных работ 

1. 

Занятия, посвящённые животным Ивановской области, занесённым в Красную Книгу, ООПТ, птице 2020 

года -  журавле. 

 

2. 

Муниципальные выставки, конкурсы, проекты, игры: 

- муниципальный конкурс сканограмм "Осеннее настроение" 
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152800444976434 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152636016332082 

-Муниципальный фото-конкурс «А из нашего окна…» 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152636016332082 

- Муниципальный конкурс-акция творческих работ «И тайный шёпот тихих улиц»  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152645381688626 

- Муниципальный конкурс «Прикоснись к природе сердцем»  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153076317719858 

Ссылка на видео экскурсию: https://ok.ru/video/2648198285874  

- Семейный арт-челлендж «Синичкин день»  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152963722284338 

- семейная викторина «Ирбис» 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152847775337778 

- Муниципальный этап краеведческих чтений  

-Муниципальный конкурс «Джинсовые переделки» (вторая жизнь ненужным вещам) 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151969353469234 

- Муниципальный этап всероссийской олимпиады «Эколята – друзья и 

защитникиприроды» https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153152784600370 

-Муниципальный этап конкурс рисунков «Эколята - друзья и защитники Природы» 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153214613228850 

- муниципальный  Слёт любителей природы  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151633215982898 

 

Семейный экологический онлайн-марафон  «Экологическая тропа».https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152040809925938 

- Муниципальный конкурс – выставка «Хвала, корове»(МАРТ 2021) 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152800444976434
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152636016332082
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152636016332082
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152645381688626
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153076317719858
https://ok.ru/video/2648198285874
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152963722284338
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152847775337778
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151969353469234
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153152784600370
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153214613228850
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151633215982898
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152040809925938


3. 

Акции: 
- акция «Поможем братьям нашим меньшим» 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153091111030066 

-акция «Сохраним лес»  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152738549828914 

- акция «Чистая Россия» 

 https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152702858333490 

-акция «Чистый двор» https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152887923084594 

- участие во Всероссийской акции «Лес Победы»   

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152865763331378 

 - Акция «Покормите птиц» https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153288346012978 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151359088397618 

 

4. 

 -Мастер-классы : 

1)мастер-классы «Эко-ёлка», "Ёлочная игрушка своими руками", «Новогодние открытки» 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153293535546674 

2)»Эко-кормушки» 

 https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153293316656434 

3)мастер-класс «Цветы на камне» https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152865852001586 

4) Декупаж на спиле дерева.  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152865839090994 

5.)Мастер-класс»бабочка» 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152749728435506 

6) Мастер-класс «Открытки с флористическими элементами» 

.https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152729065524530 

 

 

5. 

Участие в областных , Всероссийских  конкурсах эколого - биологического направления: 

 
Международный детский  конкурсе "Здоровье планеты ? В моих руках!, Жизнь без мусора"  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152001030229298 

- Международные осенние дни наблюдения птиц 2020  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152738463386930 

- Областной конкурс проектов в дни защиты от экологической опасности 

 https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153257090256178 

 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153091111030066
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152738549828914
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152702858333490
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152887923084594
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152865763331378
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153288346012978
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151359088397618
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153293535546674
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153293316656434
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152865852001586
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152865839090994
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152749728435506
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152001030229298
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152738463386930
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153257090256178


- Региональный этап Всероссийской акции -фестиваля волонтерских практик «Свет в окне», номинации: «Поможем братьям 

нашим меньшим», «Экология и забота о животных», «Чистая планета»  

- https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152969295662386 

- Региональный этап всероссийского конкурса «Эколята – друзья и защитники природы»  

- Всероссийский марафон «Зимой накормим птиц – 2020»  

- Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд»  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152957529460018 

- Всероссийский «Новогодний ботанико -физрастный онлайн-конкурс»  

- Всероссийская олимпиада по биологии «Покори Воробьёвы горы» (отборочный тур)  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153236050578738 

- Всероссийский творческий конкурс Озеленяем новый год» номинация: экоукрашения из вторсырья и ненужных вещей  

- Всероссийская олимпиада по биологии СпбГУ  

- Региональный этап Всероссийской олимпиады по биологии   

- областные юношеские чтениях им. Бурылина  

- региональный этап Всероссийского форума «Зелёная планета» 

  https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153016256466226 

Всероссийская акция «Соловьиные вечера-2020» 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151907938897202 

6. 

Участие в  волонтерской-деятельности: 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152812346314034 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152812326653234 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152791385345330 

7 

Проекты: 

 «Работа с природными растительными материалами».  

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152679835798834 

Проект- игра "1000 ДЕТСКИХ ШАГОВ» 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151923834981682 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151923897699634 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152969295662386
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152957529460018
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153236050578738
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/153016256466226
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151907938897202
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152812346314034
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152812326653234
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152791385345330
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152679835798834
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151923834981682
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/151923897699634


 

Проект «Чтобы помнили…» 

https://cloud.mail.ru/public/n8ST/aQkLwDQnd  

 

8 

Флэшмоб «Мои домащние животные», приуроченный в Всемирному дню животных! 

https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152735026875698 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/n8ST/aQkLwDQnd
https://ok.ru/profile/585182306610/statuses/152735026875698

