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Актуальность проекта 

Во многих странах мира переработка мусора является одной из 

важнейших задач. На текущий момент в мире существует три основных 

способа избавления от отходов: захоронение, сжигание и переработка. 

Самым благоприятным методом для экологии является переработка. Важно 

использовать продукты, которые возможно переработать и тем самым 

сократить появление неразлагающихся или долго разлагающихся отходов.  

Цель проекта: формирование «зелёного» мышления у обучающихся 1- 11 

классов ГБОУ Школы №902 «Диалог» г. Москва и их родителей через 

привлечение их в процесс раздельного сбора мусора 

Задачи проекта: 
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1. формировать новую экологическую культуру и положительное 

отношение к РСО как самому эффективному ресурсосберегающему 

средству.  

2. информировать школьников и их родителей о проблемах, создаваемых 

бытовыми отходами, и о преимуществах РСО; 

3. организовать информационно-медийного сопровождение волонтёрского 

движения в сети ВК; 

4. способствовать снижению загрязнения района Бирюлево Восточное 

ЮАО г. Москвы и улучшению экологической обстановки в нём. 

География проекта: район Бирюлёво Восточное ЮАО г. Москва 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение у школьников и их родителей сознательного и ответственного  

отношения к окружающей среде посредством проведения экологических 

акций; 

2. расширение знаний, формирование навыков цивилизованного обращение 

с мусором, бережного отношения к своему здоровью; 

3. выявление инициативных групп, способных организовать работу на 

основе  

самоорганизации и самоуправления; 

4. развитие у ребят - организаторов интереса к добровольческой 

деятельности,  

экологическое воспитание подростков; 

5. формирование активной гражданской позиции, навыков проведения 

экологических мероприятий, способов конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

6. формирование команды активных подростков и молодежи, способных в 

дальнейшем тиражировать опыт, профориентация. 

 

Краткое описание механизма реализации проекта 

Оригинальная идея проекта 



17 целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Концепция экономики 

замкнутого цикла (ЭЗЦ). Путь к новому природоохранному укладу (шестой 

технологический уклад, «умные города», природоподобные и 

ресурсосберегающие технологии). 10 правил по спасению мира. 

Экологический след человечества. Выступление президента России 

Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября 

2020 года об алчности и бездумном потреблении, его призыв объединить 

усилия и начать борьбу с настоящими угрозами и, наконец, меткое резюме в 

завершении: «Не хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к 

условиям Венеры, с ее безжизненной, выжженной поверхностью». 

Такие весомые выкладки прозвучали от обучающихся 10з класса, 

представивших решение кейса от крупнейшей в России нефтехимической 

компании «СИБУР» в рамках проекта «Уроки настоящего» от 

Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) на очередном занятии 

школьной научно-технической студии в ноябре 2020 года (уже в 

дистанционном режиме). Выводы студийцев подкреплялись активностями, 

которые в ходе проекта они реализовали:  

1. домашние ЭКСПЕРИМЕНТЫ по РСО (раздельному сбору 

мусора), 

2. АНАЛИЗ интерактивной карты Recyclemap (проекта Greenpeace) с 

целью выяснения проблемных моментов по РСО в нашем районе 

Бирюлево Восточное,  

3. проведение  ОПРОСА для жителей Бирюлево Восточное, 

СТАТИСТИКА по которому оказалась весьма «интересной», 

4. освоение сервиса «LearningApps» и создание интерактивных 

ЗАДАНИЙ, загруженных педагогом-наставником в  библиотеку 

МЭШ, чтобы все желающие учителя Москвы могли использовать 

данные интерактивы на своих уроках по экологической тематике, 
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5. создание инициативы «Зелёное мышление» (объединение 

единомышленников) для популяризации РСО в нашей школе через 

акции экологической направленности.  

Именно ПРЕДЛОЖЕНИЕ инициативы «Зелёное мышление» принять 

участие в АКЦИИ «ТРЭШ-АРТ» стало знаковым событием уже для 

обучающихся 10и класса, которые благодаря её оригинальной идее показать 

необходимость РСО с помощью арт-объектов, созданных исключительно из 

вторсырья, вдохновились и серьёзно прониклись, какой глобальной является 

проблема мусора и как важны усилия каждого человека. А точнее каждого 

московского школьника, потому что «зелёное мышление» (экологическое) 

надо формировать и тренировать с раннего возраста. Поэтому инициатива 

«Зелёное мышление», созданная как временное объединение 

единомышленников для решения проектного кейса, не прекратила своё 

существование после завершения работы над ним. Её идею подхватила 

группа активистов из 10и класса и, доработав, трансформировала в 

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ГБОУ Школы №902 «Диалог».  

От задумки – до результата 

Посещение фестиваля искусства из мусора 07 ноября 2020 года в 

торгово-развлекательном центре «Ривьерва», не только оставило яркое 

впечатление у обучающихся 10и класса, но и стало поводом для делового 

знакомства с эковолонтёрами. Они являлись представителями партнёра 

данной акции благотворительного проекта московского отделения 

экодвижения «РазДельный Cбор» - экоцентра «СОБИРАТОР». В ходе 

беседы с ними выяснилось, что «Собиратор» находится по адресу Кавказский 

бульвар д.56 стр.2. А это рядом с нашим районом проживания - Бирюлево 

Восточное! Такое совпадение посчитали знаком к действию - посещению 

этого экоцентра.  
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Поэтому первым мероприятием волонтёрского движения «Зелёное 

мышление» стала экскурсия, состоявшаяся 14 ноября 2020 года. Она 

включала МАСТЕР-КЛАСС, благодаря которому обучающиеся-активисты 

узнали, что  «Собиратор» - единственный экоцентр в России, принимающий 

на переработку 92 различные фракции, как и где утилизируется собранный 

мусор, что на упаковках есть определенная маркировка, по которой можно 

узнать, к какому виду отходов относить это изделие, посетили 

«ПОЛЕЗНЫЙ МАГАЗИН».  

Ребят очень вдохновила деятельность эковолонтёров «Собиратора», и 

они решили, что надо помочь активистам «Собиратора» в популяризации 

РСО. Родилась идея создать QR-коды на обучающие ролики из 

ИНСТРУКЦИИ, опубликованной на сайте экоцентра. Такая опция 

современна для сегодняшней жизни. К тому же QR-коды можно сделать как 

наклейки и распространять в общественных местах. Волонтёры 

«Собиратора» приняли с благодарностью такую помощь.  

Первым массовым школьным мероприятием стала акция «Добрые 

крышечки» для обучающихся 1-5 классов, так как 6-11 классы находились на 

дистанционном обучении в данный период. Для этого подготовили 

ИНФОГРАФИКУ, которую 15 ноября 2020 года, во Всемирный день 

вторичной переработки, классные руководители распространили через чаты 

классов в WhatsApp. Несмотря на то, что 6-11 классы не смогли принять 

участия, всё равно собрали колоссальное количество крышечек. 27 ноября 

2020 годы эковолонтёры отвезли собранные КРЫШЕЧКИ в экоцентр 

«Собиратор» для переработки. А для участников акции подготовили 

оригинальные СЕРТИФИКАТЫ. Теперь наши леса пополнятся на 50 новых 

деревьев! 

Следующим мероприятием стало участие обучающихся 1-11 классов во 

Всероссийской акции #БумБатл - соревновании среди российских школ и 
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshop.sobirator.ru%2F&cc_key=
https://drive.google.com/file/d/18GaQU0gNfwmkn-VkhYv-YICTeJSS1Mo0/view?usp=sharing
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1FNiyruL5JSEgNJYCLnFqdnuJKgYLqSYk%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
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учащихся по количеству собранной макулатуры в рамках инициатив 

нацпроекта «Экология» АНО «Национальные приоритеты», при 

непосредственной поддержке Минприроды России, Минпросвещения 

России. Эту акцию по сбору макулатуры «Зелёное мышление» начало с 

АГИТАЦИИ и ПРОПАГАНДЫ, которую снова помогли провести классные 

руководители через чаты классов в WhatsApp. Сама акция состоялась 5 

декабря 2020 года. Помощь в транспортировке макулатуры оказал экомобиль 

от экоцентра «Собиратора», ставшего для школьного волонтёрского 

движения добрыми друзьями и наставниками. ИТОГИ были следующие: 

в сборе приняли участие обучающиеся из 13 классов нашей школы! 

 в сумме собрали 421,5 кг макулатуры!! 

посадили 23 дерева!!! 

Активные классы получили СЕРТИФИКАТЫ от «Зелёного мышления», а 

наша образовательная организация от Оргкомитета #БумБатла – 

БЛАГОДАРСТВЕННУЮ  ГРАМОТУ.  

Самым ярким стало мероприятие в преддверии Нового года. 

Эковолонтёры «Зелёного мышления» решили организовать акцию «Ёлка в 

стиле Zero-Waste»!  Каждый класс мог установить свою живую Ёлку  на 

территории школы и любой желающий прохожий и сами ученики должны 

были украсить её игрушками из бросового материала, то есть 

перерабатываемого вторичного сырья: пластика, бумаги, фольги, дерева, 

жестяных элементов. Акция ПРИЗЫВАЛА встретить Новый год по-

зелёному  и развить своё  «зелёное мышление» : 

🎯 установить ёлку, выращенную специально для украшения, тем самым 

внести свою лепту в сокращение производства пластиковых искусственных 

елок. 

https://view.genial.ly/5fc4f4fbaa2fbb0cf7ef7bfb
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🎯 изготовить игрушки из перерабатываемого вторичного сырья, чем 

продлить срок службы утилизируемых вещей. 

🎯 сдать в раздельную переработку дерево, пластик, металл, бумагу после 

новогоднего праздника. 

Данная акция стала интересной активностью для обучающихся и 

новым опытом для классных руководителей при подготовке к Новому году в 

рамке школьного пространства. Совместное украшение зелёной красавицы 

всем классом на улице, да ещё и игрушками, сделанными своими руками, 

новогодние хороводы под «Маленькую ёлочку» стали очень трогательными 

моментами данного мероприятия. На такой праздничной ноте завершилась 1 

часть акции.  

Продолжение (2 часть) акции «Ёлка в стиле Zero-Waste»  состоялась 

на первой учебной неделе уже нового 2021 года.  Эковолонтёры на каникулах 

подготовили мастер-класс для обучающихся начальной школы, 

пребывающих в группах продленного дня. Его содержание включало 

представление своей деятельности, рассказ о приносимом Земле вреде 

пластика, металла, бумаги, о дальнейшей их переработке и изготовлении 

новых вещей, инструктаж по сортировке снятых украшений с ёлок. Ученики 

начальной школы прекрасно справились с задачей разрядить ёлки, 

рассортировав всё по отдельным фракциям: пластику, бумаге, металлу – для 

дальнейшей переработки данных отходов. В конце мастер-класса их ждала 

викторина по рассказанной им волонтёрами ранее информации о РСО. 

Самые активные ребята за правильные ответы получили практичный для 

школьника сувенир – шариковую ручку, только не простую, а изготовленную 

из вторичного пластика.  

Закончилось мероприятие тем, что сами ёлки были отнесены 

волонтёрами в специально отведенные для сбора места, чтобы потом их 

переработали в щепки для прикрытия зимой в городских скверах и парках 



корней деревьев и кустарников, а осенью -  городских клумб. Еще 

распиленные елки используют как подстилку для животных: в зоопарках или 

в домашних условиях, в приютах животных и фермах. А рассортированные 

отходы были сданы на утилизацию в «Собиратор».  

 

Полезные эффекты от реализации проекта 

Важным шагом волонтерского движения «Зелёное мышление» стала 

разработка ДОРОЖНОЙ КАРТЫ, по которой ребята наметили  план 

действий, включающий в себя пять практик. Данные практики не только 

снижают экослед школы и помогают воспитывать более ответственное 

поколение, но и экономят бюджет учебного заведения. Заинтересованные во 

внедрении «зеленых» мер на базе нашей обучающиеся-волонтёры продумали 

переход к системной работе в этом направлении, которая формирует 

 создание воспитательной оболочки для трансляции основ 

современного образа жизни; 

 создание условий для самореализации и развития личности 

обучающегося, ориентированных на решение современных социально-

экологических проблем; 

 компетенции школьников по управлению качеством жизни при 

осознании существующих экологических возможностей; 

 создание условий для осознанной мотивации школьников к социально-

значимой деятельности, направленной на выбор будущей профессии на 

улучшение состояния окружающей среды; 

 подготовку молодого поколения к поиску и выбору решений в 

условиях быстро меняющегося мира.  

 

Так, волонтёрское движение «Зелёное мышление» подразумевает 

комплексный практический подход к вопросу взаимоотношений природы, 

https://view.genial.ly/5fcf9bbab311230dad31899d/presentation-zelyonoe-myshlenie902


управления, экономики и общества, создание в образовательной организации 

целостной эколого-ориентированной среды, единого образовательного 

пространства, мотивирующего на экологическое поведение. 

 

Этапы и сроки реализации проекта 

1 этап: организационно-подготовительный  

(сентябрь – октябрь 2020 года) 

Активности и ресурсы 

опрос “HOMO SAPIENS и МУСОР: кто кого?”  

(родителей и школьников ГБОУ Школы №902 “Диалог”  

района Бирюлёво Восточное ЮАО) 

Интеллектуальные Технические Временные Финансовые 

1. разработка 

формулировок 

вопросов и подбор 

иллюстраций 

2. составление 

аналитической 

справки 

гугл-форма, 

Microsoft Word 

= 15 часов 0 рублей 

 

 

Активности и ресурсы 

инфографика “HOMO SAPIENS и МУСОР: кто кого?” 

Интеллектуальные Технические Временные Финансовые 

1. изучение и 

освоение сайта 

“Canva” 

2. разработка 

инструкции для 

обучающихся  

3. рассылка через 

школьные чаты 

WhatsApp 

ресурс Canva 

https://www.canva.com  

 

мессенджер WhatsApp 

 

= 5,5 часов 0 рублей 

Активности и ресурсы 

сбор данных на платформе Recyclemap 

Интеллектуальные Технические Временные Финансовые 

https://www.canva.com/


 

 

 

2 этап: основной  

(ноябрь-декабрь 2020 года) 

1. анализ пунктов 

приёма РСО в 

Бирюлёво 

Восточном 

2. составление 

справки 

cайт Recyclemap 

https://recyclemap.ru  

 

 

= 3 часа 0 рублей 

Активности и ресурсы 

создание сообщества в соцсети “ВКонтакте” 

Интеллектуальные Технические Временные Финансовые 

1. публикация 

новостей по РСО 

2. афиша 

мероприятий по РСО 

в ГБОУ Школе №902 

“Диалог” 

cайт ВК  

https://vk.com/  

 

= до 2 часов в 

неделю 

0 рублей 

Активности и ресурсы 

сбор макулатуры 

Интеллектуальные Технические Временные Финансовые 

1. информирование 

через школьные 

чаты WhatsApp и 

сообщество в ВК 

2. проведение 

процедуры сбора 

макулатура (книги, 

газеты, журналы, 

листки бумаги) 

= 5 часов 0 рублей 

Активности и ресурсы 

школьная акция «Ёлка в стиле Zero-Waste» 

Интеллектуальные Технические Временные Финансовые 

1. создание 

инфографики  

2. информирование 

ресурс Canva 

https://www.canva.com  

 

= до 10 

часов 

заказ 36 

живых ёлок 

(оптовая цена 

https://recyclemap.ru/
https://vk.com/
https://www.canva.com/


 

3 этап: завершающий 

(январь 2021 года) 

 

Ход проекта можно посмотреть по ссылке    https://clck.ru/ct6Sv 

 

через школьные 

чаты WhatsApp и 

сообщество в ВК 

3. создание игрушек 

и украшений  

4. украшение живых 

ёлок обучающимися 

1-11 классов 

мессенджер WhatsApp 

 

бросовый 

материал (фольга, 

пластиковые, 

деревянные и 

стеклянные изделия, 

бумага, ткани, 

упаковочные 

материалы, диски, 

пробки и прочее), 

ножницы, клей, 

скрепки, степлер,  

термоклеевой пистолет 

550 руб) 

Активности и ресурсы 

мастер-класс по РСО 

Интеллектуальные Технические Временные Финансовые 

1. создание сценария 

2. проведение для 

обучающихся 

начальной школы 

контейнеры \ 

мешки для 

сортировки и 

сбора фракций 

(бумаги, 

пластика, 

железа, дерева) 

= 8 часов 0 рублей 

https://clck.ru/ct6Sv

