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Паспорт проекта 
 

 
Номинация конкурса «Будущее за нами, эковолонтеры» 

 

Наименование проекта Муниципальный экологический фестиваль «Все вместе» 

 

Организация- 

заявитель 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Копейского 

городского округа 

Организация-заявитель 

456610, Российская Федерация, Челябинская область, 

Копейск, Калинина , 18 

Адрес организации-заявителя 

+7(35139)3-84-75 

Телефон 

sh9@kopeysk-uo.ru 

Адрес электронной почты (обязательно) 

sh9.kopeysk-uo.ru 

Адрес сайта 

 

Команда проекта Беляева Анастасия Викторовна 

Ф.И.О. руководителя проекта 

Власов Максим Викторович 

Салимова Анастасия Алексеевна  

Варданян Лусинэ Давитовна 

Михайлова Юлия Витальевна 

Власов Александр Викторович 

Ф.И.О. команды проекта 

 

География проекта Копейский городской округ 

 

Срок реализации 

проекта 

9 месяцев 

Продолжительность проекта (в месяцах) 

1.12.2020 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

25.05.2021 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

mailto:sh9@kopeysk-uo.ru


Описание проекта 

 

Название проекта Муниципальный экологический фестиваль «Все вместе» 

 

1. Краткая аннотация «Все вместе» - муниципальный экологический фестиваль в 

рамках общественно-государственной детско-юношеской 

организации Российское движение школьников (далее РДШ), 

призванный объединить учащихся в возрасте 14-18 лет, 

представителей детских экологических объединений, а также 

юных волонтёров. 

На площадке фестиваля школьники смогут принять участие в 

экологических мастер-классах, квестах, играх и экологических 

конкурсах, пообщаться со спикерами на темы экологического 

воспитания и рационального природопользования, раздельного 

сбора отходов, выгодных экопривычек в быту, натуральной 

косметики и бытовой химии, разработать дорожную карту по 

 решению экологических вопросов, а также создать единое 

экологическое сообщество в Копейском городском округе. 

Планируется работа по нескольким площадкам. 

 

2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

 

Актуальность 

Рассматривая экологию в разрезе объекто-субъектных 

отношений, человек привык воспринимать себя в качестве 

субъекта-наблюдателя. Такая позиция создает определенный 

эмоциональный настрой, что человек не является частью 

биосферы. И такое выделение человека из участников 

биологических процессов, с образовательной точки зрения, 

имеет негативные последствия. У обучающихся выявляется 

диссонанс: «Зачем изучать то, к чему мы не имеем 

отношения?» 

Три года назад, по Указу Президента Российской Федерации от 

05.01.2016 г. № 7, 2017 год был объявлен Годом экологии «в 

целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического  развития   Российской   Федерации, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности». И к главным задачам относятся: 

улучшение общих экологических показателей России, 

обеспечение экологической безопасности Российской 

Федерации, привлечение граждан к сохранению природных 

богатств страны и развитие экологической ответственности 

всех слоёв общества (в том числе и школьников). К одному из 

основных направлений деятельности относится экологическое 

просвещение и региональные программы. 

Год экологии давно завершится, а экологические вопросы 

остались актуальны. Поэтому социальная востребованность 

данного проекта состоит в необходимости приобщения 

школьников к признанию права каждого человека на 

благоприятную для жизни природную среду и экологическую 

безопасность и к осознанию ответственности за обеспечение 

благоприятных условий проживания и благополучия 

нынешнего и будущих поколений. 

Проект призван продемонстрировать, что человек способен 

быть не только наблюдателем биологических систем, но и 



 может быть непосредственным участником экологических 

процессов, занимая роль одновременно и субъекта и объекта. 

Данный подход будет способствовать формированию у 

обучающихся более целостного представления о природе, где 

человек рассматривается как полноценный участник 

экологических процессов. Такой подход имеет твердое 

теоретическое обоснование, описанное в работах великих 

мыслителей и ученых: Вернадского В.И., Циолковского К.Э. 

Пьера Шардена и др., где природа не рассматривается 

исключительно, как источник ресурсов (энергетических, 

рекреационных, сырьевых), а как система, с которой человек 

должен сформировать симбиоз. 

 

3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 

Школьники в возрасте 14-18 лет – члены РДШ, представители 

детских экологических объединений, юные волонтёры 

 

4. Основные цели 

и задачи проекта 

 Цель – организация муниципального экологического 

фестиваля для 120 школьников в возрасте 14-18 лет 20 марта 

2021 года для формирования экологического сознания у 

подрастающего поколения (школьников-членов РДШ, лидеров 

и активистов школьных объединений, представителей детских 

экологических объединений и юных волонтёров). 

 Задачи: 

1. Популяризация экологического направления и 

эковолонтерства. 

2. Содействие вовлечению детей в деятельность по 

сохранению окружающей среды. 

3. Изучение актуальных экологических проблем, 

существующих в регионе, в стране, в мире, и возможные пути 

их решения. 

4. Привлечение общественных организаций и объединений к 

решению экологических вопросов. 

5. Создание и развитие рабочей группы школьников по 

экологическому направлению в муниципалитете. 

6. Развитие и трансляция положительного опыта и практик по 

экологическому направлению РДШ. 
 

 

 

№ Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) 

 
 

1. 

 Презентация проекта в СМИ: пресс-релиз, процесс подготовки 

к фестивалю, деятельность во время фестиваля, пост-релиз, а 

также освещение реализации проектов, разработанных в 

рамках фестиваля. Создание группы фестиваля в социальных 

сетях. 

 
с 1.12.2020 г. 

по 25.05.2021 г. 

5. Календарный план реализации проекта (этапы): 

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления) 



№ Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) 

 

 

 

 
2. 

 Подготовительный этап: рассылка писем с приглашением на 

фестиваль школам РДШ Копейского городского округа, а 

также других заинтересованных и экологически направленных 

школам; подготовка дизайна и символики проекта; 

формирование и отбор заявок; подготовка базы для 

проведения фестиваля (Дворец творчества детей и молодежи 

КГО); разработка программы фестиваля; приглашение гостей, 

имеющих опыт работы в социальном проектировании, в сфере 

экологической безопасности; заказ раздаточного материала 

(блокноты, ручки) 

 

 

 

с 1.12.2020 по 

19.03.2021 г. 

 

3. 
 Муниципальный экологический фестиваль «Все вместе» 

*Примерная программа фестиваля представлена в 

приложении 2 

 

20.03.2021 г. 

 

6. Ожидаемые результаты 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 1. Привлечение 10 школ РДШ Копейского городского округа 

показатели и Челябинской области. 

(указать подробно 2. Участие 120 школьников в возрасте 14-18 лет, членов РДШ, 

количественные лидеров и активистов школьных объединений, представителей 

результаты) детских экологических объединений и юных волонтёров. 
 3. Охват проекта (участники, организаторы, учащиеся школ, 
 педагоги, родители, читатели публикаций) – 1000 человек. 
 4. Разработка дорожной карты (до 5 проектов, которые будут 
 реализованы на базе муниципалитета и региона в течение 
 года). 
 5. Создание рабочей группы школьников по экологическому 

 направлению 

Качественные 1. Дорожная карта по экологическому направлению РДШ в 

показатели Копейском городском округе и в Челябинской области. 

(указать подробно 2. Обучение школьников основам социального 
качественные проектирования. Разработка участниками не менее 5 

изменения) экологических проектов. 
 3. Привлечение семей школьников и педагогов как 
 непосредственных участников образовательного процесса в 
 решение экологических вопросов. 
 5. По итогам проведения фестиваля планируется обучение и 
 дальнейшая реализация детских инициатив, что даст больше 
 возможностей муниципалитету и региону в решении важных 
 экологических ситуаций, привлечение внимания 
 общественности и включение в процесс внедрения проектов в 
 жизнь, привлечение СМИ. 
 6. Положительный опыт школы № 9 г.Копейска в объединении 
 лучших практик школ и популяризации направлений в рамках 
 РДШ в регионе. Дальнейшее вовлечение в деятельность других 
 образовательных учреждений. 



7. Резюме основных исполнителей проекта 

(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей 

проекта) 

Руководитель проекта Беляева Анастасия Викторовна 

Координация проекта, подбор волонтерской группы. 

Опыт работы в школе в должности педагога-организатора, 

заместителя директора по воспитательной работе, а также 

организатора областного экологического форума РДШ «Все 

вместе» (2018 г.) https://vk.com/skm74_eco 
Муниципальный координатор РДШ в Копейском городском 

округе. 

Реализация проекта «Возрождение. Интеграция ценностей и 

идеалов русской народной культуры в систему школьного 

образования». 

Команда проекта Ученический Совет «Лидер» МОУ «СОШ № 9»: 

Власов Максим Викторович 

Салимова Анастасия Алексеевна 

Варданян Лусинэ Давитовна 

Михайлова Юлия Витальевна 

Власов Александр Викторович 

 

8. Информация о привлеченных партнерах проекта 

Региональное отделение РДШ Челябинской области 

Управление образования Копейского городского округа 

Отдел по делам молодежи Копейского городского округа 

Челябинская региональная общественная организация развития экологической 

культуры «Сделаем» 

Ассоциация волонтёров Южного Урала 

Всероссийский экологический проект «Чистые игры» (Челябинское отделение) 

Телеканал «Инсит-ТВ» 

Телеканал «Копейское телевидение» 

Газета «Копейский рабочий» 

Волонтерское объединение ученического Совета «Лидер» МОУ «СОШ № 9» 

Кураторы школ РДШ Копейского городского округа 

 

9. Дальнейшая реализации проекта 

(укажите источники финансирования проекта после окончания средств гранта – если 

планируется) 

Предполагается ежегодное проведение экологического фестиваля в рамках Российского 

движения школьников. 

https://vk.com/skm74_eco


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

Примерная программа экологического фестиваля «Все вместе» 

9:00-9:30 Регистрация участников. 

9:30-10:00 Концерт-открытие. Знакомство с организаторами фестиваля. 

10:00-11:00 Встреча с представителем экологического сообщества Челябинской 

области. Вернисаж экологических общественных организаций. 

11:00-11:10 Перерыв. Разделение участников по площадкам. 

11:10-12:40 Работа на площадках. Встреча с гостем (партнер проекта) 

12:40-13:30 Эко-квест. 

Просмотр и обсуждение экологических художественных 

/документальных фильмов. 

13:30-14:30 Обед. 

14:30-15:50 Семинар по социальному проектированию. Разработка экологических 

проектов. 

16:00-16:10 Перерыв. 

16:10-17:30 Проектная деятельность по площадкам. Разработка дорожной карты 

экологических мероприятий. 

17:30-18:00 Подведение итогов дня. Закрытие фестиваля 

 


