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Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут все» 

 

1. Название проекта Эколого-просветительский проект «Арт-

Мещёра» 

 

2. Номинация «Мир своими руками» 

 Организация-заявитель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей 

«Исток» 

Владимирская обл., г. Гусь-

Хрустальный,ул. Октябрьская, 13 

Тел. 2 33 23 

cdodistok@yandex.ru      https://dcistok.ru/ 

3.  Руководитель проекта  Староверова Ольга Ильинична 

4. Исполнители проекта (ФИО, 

возраст) 

Белоусова Вероника Андреевна 15лет, 

Курносова Дарья Михайловна  15лет, 

Сиразов Тимур Ильдусович 14 лет 

Вертигел Ирина Олеговна  14 лет 

Смыслова Дарья Антоновна 16 лет 

5. Цель проекта Создание условий для формирования 

бережного отношения к природе 

Владимирской области у детей школьного и 

дошкольного возраста с помощью средств 

изобразительного творчества.  

6. Задачи проекта 1. Развитие экологической 

культуры у школьников/дошкольников 

средствами изобразительного творчества. 
2. Создание  детских рисунков и 

картин с изображением редких видов 

животных и растений, занесённых в 

«Красную книгу Владимирской области» 

для популяризации  бережного отношения к 

природе. 

3. Организация творческого 

эколого-просветительского фестиваля «Арт-

Мещёра»; 

4. Проведение пленэра в 

Национальном парке «Мещёра»; 

5. Развитие добровольческих 

инициатив у школьников/дошкольников по 

сохранению природы Владимирской 

области. 

 

mailto:cdodistok@yandex.ru


7.  Целевая аудитория проекта Дети дошкольного и школьного возраста 

8. Сроки и период реализации 

проекта 

2019 г., 2020 г., 2021 г. 

Апрель 2021-октябрь 2022 

9. География проекта РФ, в 2021 году проект принял статус 

всероссийского 

10. Краткое описание проекта Мы живём в самом сердце Мещёрского 

края. В сказочной русской стране с 

красивейшими лесами, озёрами, реками и 

болотами. Чтобы вобрать в себя живую 

историю Руси, увидеть неповторимую 

красоту живописных природных пейзажей, 

чудесных краснокнижных животных, 

обитающих на Мещёрской земле 

непременно нужно побывать здесь. Но, к 

сожалению, не каждый может любоваться 

заповедными пейзажами. И более того, даже 

те, кто проживает в этой местности, порой 

не знают о тех животных и растениях, 

которые охраняются государством с 

помощью Красной книги. 

Поэтому, столкнувшись с  проблемой 

отсутствия пропаганды сохранения 

заповедной  Мещеры, её природы и 

животного мира, мы не хотим и не можем 

остаться в стороне. 

С помощью юных художников, 

мастеров прикладного творчества, которые 

создают свои произведения, и посвящают их 

редким видам живой природы 

Владимирской области, мы уже три года 

проводим творческий эколого-

просветительский  фестиваль «Арт-

Мещёра», который направлен на знакомство  

детей и взрослых с «Красной книгой 

Владимирской области», формирование 

бережного отношения к природе. 

В 2019 году мы начали реализацию своего 

проекта. Для этого был проведён ряд 

мероприятий: 

1. Опрос школьников/дошкольников 

«Природа Владимирской области»; 

2. Подборка фото и видео материалов, 

статей, книг о природе Мещёрского края 

Владимирской области; 



3. Анализ собранной информации о   

редких видах животных и растений, 

занесённых в «Красную книгу 

Владимирской области»; 

4. Организация творческой работы над 

созданием рисунков, картин, поделок 

живой природы заповедной Мещёры; 

5. Фестиваль «Арт-Мещёра» (на 

территории детского центра «Исток»)  с 

организацией выставки-презентации 

творческих работ юных художников, 

прикладников на тему «Красная книга 

Владимирской области»  с участием 

творческих коллективов, проведением 

мастер-классов, экскурсии и 

сопроводительными рассказами о 

краснокнижных животных и растениях 

представленными на выставке; 

6. Игровая эколого-просветительская 

программа для школьников/дошкольников 

(игры, викторины, квесты на заданную 

тематику); 

7. Конкурс рисунков « Моя Мещёра»; 

8. Вручение дипломов и благодарностей 

участникам и победителям конкурса; 

9. Проведение пленэра «Арт-Мещёра» в 

НП «Мещёра». 

10. Экологическая акция #ЧистаяМещёра 

(уборка лесного массива от мусора). 

 

11. Механизм реализации 

проекта с указанием всех 

этапов и сроков реализации 

Проект реализуется в три этапа. 

Организационный – март 2021 

1. Формулировка проблемы, 

определение целевой аудитории,  

постановка цели и задач, прогнозируемых 

результатов. 

2. Выбор средств решения. 

3. Изучение и анализ необходимой 

литературы. 

4. Формирование команды и 

распределение обязанностей среди 

участников команды. 

5. Планирование основных мероприятий 

проекта. 



Расчёт необходимых ресурсов. 

Основной – апрель – май 2021-2022 гг. 

 

Реализация проекта: 

- подготовка работ и рисунков для 

выставки-презентации «Арт-Мещёра» 

(апрель– май 2021); 
- организация творческого эколого-

просветительского фестиваля «Арт-

Мещёра» 2 раза (сентябрь 2021,   май 

2022); 

- проведение пленэра «Арт-Мещёра» в НП 

«Мещёра» (сентябрь 2021, май 2022); 

- выставка творческих работ «Арт-

Мещёра» в МБУДО «ЦДОД «Исток», 

ГБИЦ (городской библиотеке) (октябрь 

2021). 
- привлечение средств массовой 

информации (апрель – май 2021-2022 гг.); 

-работа в социальных сетях по 

информированию о ходе проекта (апрель 

– май 2021-2022 гг.); 

- проведение экологической акции 

#ЧистаяМещёра (уборка лесного массива 

от мусора) ( май, сентябрь2021-2022 гг) . 

Завершающий – май 2022г. 

 

1. Подведение итогов и анализ 

эффективности реализации проекта. 

2. Подготовка пресс-релизов о 

проведённом проекте и освещение в СМИ. 

 

12. Предполагаемые 

(достигнутые) результаты 

реализации проекта  

 

1. Создание фонда детских творческих 

работ: рисунков, картин, поделок о редких 

видах животных и растений, занесённых в 

«Красну книгу Владимирской области»: 

 - выполнено более 100 работ. 

2. С помощью детского 

художественного творчества привлечение 

внимания общественности к проблеме 

сохранения и бережного отношения к 

природе Владимирской области: 



- в 2021 году проект получил статус 

всероссийского и в нем приняли участие 70 

человек со всей России и 220 человек из 

Гусь-Хрустального; 

- привлечены родительская 

общественность и педагогическая 

общественность;  

- вовлечены в  совместную творческую 

деятельность дети, родители, педагоги. 

3. Предполагаемый охват включённых в 

проект 1000 человек (за 3 года). 

4. Рост социальной и общественной 

активности среди 

школьников/дошкольников и их родителей  

в сохранении природы родного края. 

Проведено более 10 экологических акций 

#ЧистаяМещёра по уборке леса от мусора, 

экологическая акция «Сохраним природу 

вместе». 

5. Повысился  уровень знаний 

школьников о  природе родного края. 

6. Формирование экологической 

культуры школьников с помощью 

изобразительного творчества. 

Сотрудниками НП «Мещёра» проведено 8 

просветительских мероприятий. 

7. Вовлечение детей и взрослых в 

творческую, в том числе изобразительную 

деятельность, а также обеспечение 

полезной занятостью детей. 

8. Вовлечение учащихся  в 

добровольческую  деятельность для 

развития добровольческих инициатив по 

сохранению природы Владимирской 

области. 

13. Привлеченные партнеры 

проекта 

Региональное отделение РДШ, СМИ 

(gus-info@mail.ru, pressa@gusadmin.ru, 

gusevskie-vesti@mail.ru, 

afisha2004@mail.ru), НП «Мещёра» 

14. Мультипликативность 

проекта 

В 2019 проект реализовывался на городском 

уровне, с 2021 года реализуется на уровне 

РФ 
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Приложения 

 
№п/п Название 

мероприятия 

Месяц 

проведения 

Ссылки 

1 Экологическая акция 

«Сохраним природу 

вместе» 

Сентябрь 

2019 

2020 

2021 

https://vk.com/public153210792 

2 Онлайн выставка 

«Арт-Мещёра» 

участников из других 

регионов 

29.10 21 https://vk.com/public153210792?w=wall-

153210792_4338 

3 Эколого-

просветительский 

фестиваль «Арт-

Мещёра» 

29.10 21 https://vk.com/rdsh_gus?w=wall-

157737511_2680 

https://vk.com/skm_33?w=wall-

128601077_13782 

 

https://vk.com/public153210792?w=wall-

153210792_4611 

 

https://vk.com/public153210792?w=wall-

153210792_4444 

https://vk.com/public153210792?w=wall-

153210792_4345 

 

https://vk.com/public153210792?w=wall-

153210792_4344 

Газета «Афиша» 

Интернет портал Гусь-Инфо 

 Экологическая акция 

#ЧистаяМещера 

Сентябрь, 

октябрь 

2019 

2020 

2021 

https://vk.com/public153210792 
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