
Кемеровский городской округ 

 
 

Всероссийский конкурс экологических проектов 
«Волонтеры могут все» 

 
Номинация: «Волонтеры спешат на помощь»  

 
Экологический проект: 

 

«Юннатская эстафета поколений» 
 

 
 

Выполнили: 
учащиеся творческих объединений 

 «Экологический калейдоскоп», 
 «Экологический календарь» 

ГУДО «Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат»  
Руководители: 

Бабец Яна Александровна, п.д.о.; 
Прохорович Ольга Ивановна, п.д.о. 

ГУДО «Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат»  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Кемерово, 2021 



 

1. Паспорт проекта 
 

 

1 Тема проекта «Юннатская эстафета поколений» 

 

2 
Руководитель 

проекта 

ГУДО «Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» 
650002, Россия, г. Кемерово, 

пр. Шахтеров, 10тел.(3842) 64-25-31, 
Бабец Яна Александровна; 

Прохорович Ольга Ивановна, педагоги дополнительного 
образования; 

 

3 
Участники 

проекта 

учащиеся т.о. «Экологический календарь»: 
Ревина Любовь, Портнягина Полина  

учащиеся т.о. «Экологический калейдоскоп»: Анисимова 

Анастасия, Бердюгина Алина, Лаптева Дарья 

  

4 Цель 

- развитие добровольческого движения «Юннаты 60+», 

объединяющего представителей старшего поколения и 

детей для совместной деятельности по изучению, охране и 

восстановлению природы, пропаганде юннатского 

движения 

5 Задачи 

- организовать площадку для творческой и общественной 

самореализации серебряных волонтеров, воспитанников 

детских домов, людей с ограниченными возможностями, а 

также многодетных семей  
- вовлекать людей старшего возраста вместе с молодежью 

в практическую просветительскую и природоохранную 
деятельность:  

- организовать совместные экологические акции, 
праздники, экскурсии для интересного,  активного, 

оздоровительного досуга 

6 

Целевая 

аудитория 
проекта 

учащиеся творческих объединений КЕЦ «Юннат», 

родители с детьми, граждане старшего возраста Центров 
социального обслуживания населения г. Кемерово, 

учащиеся коррекционных школ-интернатов. 

7 
Сроки и период 
реализации 

проекта 

2021-2022 гг. 

8 
География 

проекта 

Кемеровская область – Кузбасс; город Кемерово;  

территория ГУДО КЕЦ «Юннат» 
 



2. Этапы реализации проекта 

2.1. Создание комфортных условий для привлечения к юннатской работе 
людей преклонного возраста и граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на территории ГУДО КЕЦ «Юннат».  

 На территории центра есть условия для реализации проекта: теплицы, 

зооцентр, цветник, плодово-ягодный сад, экологическая тропа, где 
селится большое количество птиц, живут ручные белки, в зимний 

период можно наблюдать следы зайца, хорька, ласки. Это прекрасное 
место для познавательного оздоровительного активного отдыха. 

 Подготовлен кабинет для занятий с оргтехникой, где есть возможность 

проводить собрания актива, мастер-классы, чаепития, готовиться к 
мероприятиям. 

 Благоустройство экскурсионных стоянок по маршруту экологической 
тропы на территории ГУДО КЕЦ «Юннат». По маршруту 

экологической тропы установлены таблички с названиями стоянок и 
видов растений. На экскурсионных стоянках установлены скамейки, 

удобные для отдыха. Между стоянками оборудованы удобные 
тропинки, покрытые мягкой газонной травой, которую в течение лета 

постоянно стригут. 
2.2. Вовлечение людей старшего возраста вместе с молодежью в 

практическую просветительскую и природоохранную деятельность: 
В мероприятиях проекта участвовали граждане пожилого возраста в 

составе организованных групп из центров дневного пребывания и центров 
социального обслуживания населения; пенсионеры со своими внуками, 
проживающие на территории Кемеровской области; серебряные волонтеры, 

регулярно посещающие центр для природоохранной деятельности. С целью 
развития творческого потенциала этой категории граждан в областные 

конкурсы ГУДО КЕЦ «Юннат» включены специальные номинации для 
участия людей старшего возраста и детей с ОВЗ. 

2.3. Совместные экологические акции, праздники, экскурсии 
За период с 2020 - 2021 гг. мы проводили следующие мероприятия: 

 Праздник «Синичкин день» - развешивание кормушек и подкормка 

зимующих птиц (Приложение 1); 

 Праздник «День урожая» - юные натуралисты центра подготовили 

представление для представителей старшего поколения. Участников 
праздника посетили на выставку творческих работ «Осень – очей 

очарование!», которые дети оформили совместно со своими бабушками 
и дедушками (Приложение 2); 

 Областная экологическая акция «Вода – это жизнь» - создано 3 
номинаций в творческом конкурсе, проходящем в рамках акции, для 

людей пожилого возраста.  В конкурсе участвовало 56 граждан 
«Серебряного возраста» с разных регионов Кузбасса. Работы 

выставлены на странице ВК «Юннаты Кузбасса», награждение 
грамотами и сертификатами участников. 

 Экологическая акция «Чистый берег». В ходе акции проведены 

следующие мероприятия: очистка береговой линии реки 1,5 км, 



провели разъяснительную беседу с рыбаками и отдыхающими на 

прудах жителями села, разместили на видном месте агитационные 
баннеры. (Приложение 3) 

 Экскурсии на территории ООПТ:  
В Кузбасский ботанический сад - экскурсия в аптекарский огород, 

знакомство с лекарственными растениями Кузбасса. (Приложение 4): 
 В музей-заповедник «Томская писаница» - это памятник наскального 

искусства на берегу реки Томь, где расположены более 300 наскальных 
рисунков (петроглифов), которые оставили люди более 4000 тысяч лет назад. 

Участники экскурсии посетили три основных экспозиционных комплекса, 
посвященных археологии, этнографии и природоведению.  

Мастер-класс по приготовлению целебных чаев из лекарственных 
растений - видео презентация, где представлены виды травянистых растений 

и кустарников, подходящие для приготовления полезного вкусного напитка, 
и все этапы процесса ферментации растительного сырья. Далее участники 

мастер-класса из заготовленных раннее листьев собственными руками 
готовили сырьё для дальнейшей ферментации чая. (Приложение 5):   

 

Результаты проекта (количественные и качественные) 

 

Мероприятие Дата Результат участники 

Праздник «День 
урожая» 

сентябрь 
 2020 

Красочный праздник «День 
урожая» в центре «Юннат» 
традиционным. В этом году 

он отмечался совместно с 
серебряными волонтерами, 

активистами движения 
«Юннаты Кузбасса 60+». 

Юные натуралисты, члены 
творческих объединений 

станции подготовили веселое 
представление в традициях 

русского народного 
праздника. 

инициативная 
группа 
 (12 чел) 

Праздник 

«Синичкин день» 
Ноябрь 

2020 

Инициаторами праздника 

«Синичкин день» стали 
активисты экологического 

проекта. Доброе начинание 
поддержали юннаты и 

педагоги.  На празднике с 
агитбригадой и презентацией 
об истории этого народного 

праздника, о необходимости 
зимней подкормки птиц 

выступили юннаты старшего 
и младшего поколений. 

инициативная 

группа 

 (6чел) 



Чтобы все желающие 
сумели правильно изготовить 

кормушку и грамотно 
составить кормовую смесь 

для зимующих птиц, в ходе 
мероприятия были 

организованы мастер-классы, 
которые провели наши 

серебряные волонтеры 
вместе с детьми.  

 

Областная 

экологическая 

акция «Вода – это 

жизнь» 

май  

2021г 

Создано 3 номинаций в 

творческом конкурсе, 

проходящем в рамках акции, 

для людей пожилого 

возраста. 

волонтеры: 

учащиеся и 

педагоги, 

представители 

«серебряных 

волонтеров» 

Экологическая 

акция «Чистый 

берег» 

июнь 

2021 

Активисты проекта 

«Юннатская эстафета 

поколений» не могли 

остаться в стороне от этого 

важного и полезного дела. 

Вместе с юннатами нашего 

центра вышли на берег 

небольшой речки 

Калинушка.   

волонтеры: 

учащиеся и 

педагоги, 

представители 

«серебряных 

волонтеров» 

Экскурсия в 

Кузбасский 

ботанический сад 

июнь 

2021гг 

Экскурсовод рассказала об 
истории создания 

Кузбасского ботанического 
сада, показала самые 

интересные экспозиции, 
познакомила с редкими и 

исчезающими видами 
растений, занесенных в 

Красную Книгу Кузбасса.   

волонтеры: 

учащиеся и 

педагоги, 

представители 

«серебряных 

волонтеров» 

Мастер-класс по 

ферментации 

чаев 

август Для участников мероприятия 

была продемонстрирована 

видео презентация, в которой 

показаны все этапы процесса 

ферментации растительного 

сырья. Далее участники 

мастер-класса из 

заготовленных раннее 

листьев собственными 

руками готовили сырьё для 

волонтеры 



дальнейшей ферментации 

чая. 

Экскурсия в 

музей-заповедник 

«Томская 

писаница» 

сентябрь  

2021 гг 

Участники экскурсии 

посетили три основных 
экспозиционных комплекса, 

посвященных археологии, 
этнографии и 

природоведению. 

 

учащиеся и  

представители 

«серебряных 

волонтеров» 

 

Привлечённые партнеры проекта: 

 "Кузбасский ботанический сад" ФИЦ СОРАН, сотрудники кафедры 

фармакогнозии и ботаники ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России, МБУ 

«КЦСОН» г. Кемерово, МАОУ «Школа-интернат №30». 
 
Мультипликативность (тиражируемость) проекта: 

 
1. Актив серебряных волонтеров совместно с юннатами продолжит свою 

работу по проведению экологических праздников, наблюдений за 
природой, природоохранной деятельности после завершения проекта.  

2. Обобщение и распространение опыта реализации проекта в СМИ, выпуск 
печатной продукции позволит другим организациям использовать идеи и 

их реализацию в работе с пожилыми людьми.  
3. Осуществляется распространение опыта в соцсетях,  обратная связь с 

участниками проекта для дальнейшего участия в природоохранной 

деятельности. 
4. Предполагается выступления на форумах, конференциях, семинарах по 

реализации проектов  «Серебряные волонтеры». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Приложение 1.  

Праздник «Синичкин день» 

 
 

Приложение 2. 

Народный праздник «Осенины» 
 

 

 



Приложение 3.  

Экологическая акция «Чистый берег» 

 
Приложение 4.  

Экскурсия в Кузбасский ботанический сад 
 

 
 



Приложение 5.  

Мастер-класс по ферментации чаев 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Активные ссылки на статьи о реализации проекта 

 
Народный праздник «Осенины» 

https://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1402-yunnatskij-prazdnik-den-urozhaya  

https://vk.com/unnat42?w=wall-19114397_3682  

Праздник «Синичкин день» 

https://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/dni-zashchity-ot-ekologicheskoj-opasnosti/1001-

sinichkin-den  

Областная экологическая акция «Вода – это жизнь» 

https://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1331-itogi-oblastnykh-konkursov-

v-nominatsii-yunnatskaya-estafeta-pokolenij-50  

Экологическая акция «Чистый берег» 

https://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1322-yunnaty-dvukh-pokolenij-provodyat-

ekologicheskuyu-aktsiyu-chistyj-bereg  

https://vk.com/unnat42?w=wall-19114397_3568 

 
Экскурсия в Кузбасский ботанический сад 

https://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1340-ekskursiya-v-kuzbasskij-botanicheskij-sad  

https://vk.com/unnat42?w=wall-19114397_3599 

 

Мастер-класс по ферментации чаев 
https://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1374-sekrety-tselebnykh-chaev  

https://vk.com/unnat42?w=wall-19114397_3629 

 
Экскурсия в музей-заповедник «Томская писаница» 

 
https://vk.com/unnat42?w=wall-19114397_3642  
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