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Волгоградская область, г. Николаевск 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Полное название проекта: «Экологический патруль “ЭкоДвор” как 

профилактика “мусорной болезни”» 

Автор проекта при индивидуальном участии: Мартыненко Владислав 

Николаевич. Дата рождения: 28.05.2006 г. Почтовый адрес г.Николаевск, 

улица Республиканская, 117, 404033. Телефон 89044311719, электронная 

почта v1adesko@yandex.ru, ссылка в ВК https://vk.com/vadyao256  

Цель: профилактика и мониторинг «мусорной болезни» в дворовых 

территориях города Николаевска. 

Задачи: 

1. Провести эко-мониторинг с помощью патруля «ЭкоДвор» жилого 

двора в городе Николаевске. 

2. Разработать наглядный материал по профилактике "мусорной 

болезни" жилого двора в городе Николаевска. 

3. Провести профилактические мероприятия с помощью 

разработанного наглядного материала на территории жилого двора города 

Николаевска. 

4. Подвести итоги проекта. 

 

География проекта: город Николаевск, улица Урицкого. 

Целевая аудитория проекта: в целевую аудиторию проекта включены 

ученики МОУ «СШ №1» г.Николаевска в возрасте от 13 до 17 лет, а также 

жители улица Урицкого города Николаевска в возрасте от 10 до 60 лет. 

Учащиеся МОУ «СШ №1» г.Николаевска выступают как участники 

патруля «ЭкоДвор», реализующих уборки, мониторинг загрязненного участка, 

разработку наглядного материала и профилактические работы с жителями 

выбранного участка. 

Сроки реализации: 12 месяцев (октябрь 2021 - октябрь 2022), разделен на 

несколько этапов. 

https://vk.com/vadyao256


1. октябрь – мониторинг загрязнения выбранного участка, 

проведение массовой уборки. 

2. ноябрь-апрель – мониторинг загрязнения убранного участка.  

3. май – разработка и раздача агитационного материала, работа с 

горожанами, повторная уборка на участке.  

4. июнь-октябрь – мониторинг убранного участка, подведение 

выводов проведенной профилактической работы. 

  



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект реализуется в несколько этапов: массовая уборка выбранного 

дворового участка, проведение миониторинга загрязненности убранного участка, 

разработка профилактического наглядного материала и его раздача среди жителей 

данного дворового участка, повторное проведение массовой уборки, мониторинг 

результативности наглядного материала. 

В октябре 2021 года прошла первая массовая уборка на выбранного 

дворового участка. Улица Урицкого была выбрана после осмотра жилых 

территорий города как одна из самых загрязненных участков.  

С ноября по апрель продолжается еженедельный мониторинг загрязнения 

земли и сравнение участка после уборки спустя месяц. Особое внимание уделяется 

скорости накопления нового мусора, а также его разновидность: как показал 

мониторинг, самым часто встречаемым мусором является пластиковый и 

целлофановый мусор.  

В мае планируется проведение социального опроса о мнении жителей улицы 

касательно «мусорной болезни» и разработка агитационного материала в виде 

буклетов, позже розданных жителям. После проведения профилактических 

мероприятий планируется повторная уборка на улице Урицкого с целью 

мониторинга результативности проведенной профилактической работы.  

В период с июня и октября проходит мониторинг загрязненности участка, 

после чего проводится анализ результативности проекта. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Качественные достижения: в итоге реализации проекта я планирую 

достигнуть формирование ценностного отношения жителей улица Урицкого 

города Николаевска к решению “мусорной болезни”, а именно: 

1. осознанный отказ от загрязнения жилого участка; 

2. формирование ценностного отношения у учеников МОУ «СШ 

№1» г.Николаевска к благоустройству собственного жилого участка; 

3. уменьшение мусора на выбранном участке; 

4. присоединение жителей улицы Урицкого к волонтерскому 

экологическому проекту «ЭкоДвор». 

Количественные достижения: 

1. собрано свыше 500 кг мусора с улицы Урицкого города 

Николаевска; 

2. уменьшить количество собранного мусора при следующей уборке 

как результат профилактической работы и уменьшение количества самого 

мусора на участке; 

3. разработка и распространение наглядного материала в тираже не 

менее 50 шт.; 

4. увеличение состава патруля «ЭкоДвор». 

 

  



ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

1. Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр 

«Импульс»» в качестве методиста и СМИ-освещения проекта в социальным 

сетях. 

2. Муниципальный центр школьного добровольчества города 

Николаевска, волонтерский отряд «ДоброБро», МОУ «СШ №1» 

г.Николаевска. 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ 

Данный проект возможно реализовывать в любом городе Российской 

Федерации, в любой школе, на территории любого загрязненного жилого 

участка, потому что проблема мусора есть во всей стране. Но в городах 

большого масштаба нужно будет привлечь больше людей для достижения 

цели. 

На базе любой школы в современное время присутствует 

сформированный волонтерский отряд, в числе которых возможно создание 

патруля «ЭкоДвор», за которым может быть зафиксирован определенный 

участок. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Фото-отчет с массовой уборки патруля «ЭкоДвор» в октябре 2021 года на 

улицу Урицкого города Николаевска 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 


