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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Полное название проекта: Эко-фестиваль «ЗеленкаФЕСТ» 

Организация-заявитель при коллективном участии: Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13» имени Дмитрия Ивановича Кашигина, 

тел. 8 (3513) 57-61-89, https://s13-miass.educhel.ru/ 

ФИО автора-руководителя проекта и ФИО команды проекта:  

1) руководители: Корабельникова Татьяна Сергеевна, педагог-

организатор МАОУ «СОШ №13» им. Д.И. Кашигина; Матвиенко 

Ирина Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ «СОШ №13» им. Д.И. Кашигина; 

 

2) команда проекта: Ахмадулина Юлия Даниловна, Сучкова Ксения 

Сергеевна, Булыгина Виктория Денисовна, Коликова Карина 

Евгеньевна. 

Цель проекта: создание профильной городской детско-юношеской 

площадки путем организации экологического фестиваля «ЗеленкаФЕСТ» для 

120 школьников на берегу озера Тургояк в преддверии празднования Дня 

эколога в России (5 июня). 

При достижении цели нам поможет решение следующих задач: 

- формирование команды проекта; 

- планирование программы фестиваля с учетом запросов целевой аудитории 

и подбора площадок, их технического оснащения; 

- информационная поддержка фестиваля; 

- проведение фестиваля; 

- подведение итогов. 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных учреждений в 

возрасте от 12 до 18 лет, состоящие в детских и юношеских экологических 

объединениях, интересующиеся экологическим направлением деятельности, 

биологией и химией, а также охраной окружающей среды.  

Сроки и период реализации проекта (в том числе реализованные или 

планируемые): 01.02.2022-15.06.2022. 

География проекта: Миасский городской округ, оз. Тургояк, территория 

Центра загородного отдыха имени Феди Горелова (дополнительно 

прилегающий лесной массив и береговая полоса). Территория выбрана с 

точки зрения уникального сочетания природных ландшафтов, соединения 

водных ресурсов и лесного массива, а также с возможностью пребывания и 

работы указанного количества человек. 

https://s13-miass.educhel.ru/


Краткое описание механизма реализации проекта: 

Инициатором эко-фестиваля выступает отряд школьного лесничества «Орден 

Феникса» МАОУ «СОШ №13» имени Д.И. Кашигина, являющийся 

единственным представителем в данном направлении на территории 

Миасского городского округа. Команда ребят на протяжении 3 лет (2018, 

2019, 2021) представляла муниципалитет на областном слете школьных 

лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья природы», 

имеет опыт участия в подобных мероприятиях, под руководством 

наставников показывает результаты своей деятельности. 

Команда заинтересована в популяризации развития движений не только в 

сфере лесного дела, но и природоохранной составляющей в целом. 

В 2021 году планирует заниматься грантовой деятельностью в данном 

направлении. Поэтому важно, чтобы проект прошел экспертную оценку, 

получил поддержку. 

Работа будет организована в 2 дня (дневное пребывание) по 4 площадкам с 

участием ключевых партнеров, отдельной модерируемой программой и 

ведущими экспертами при наличии специального оборудования: 

- «Вода»: мастер-классы, круглые столы, практики по теме сбережения 

водных ресурсов, субботник «Капля заботы» на береговой линии оз.Тургояк 

и другие; 

- «Земля»: эко-забег «Тургояк – моя душа» (плоггинг), мастер-классы по 

разбивке школьного сада и изготовлению эко-сумок, «Забота о птицах 

круглый год – креативные скворечники и кормушки» и другие;  

- «Огонь»: форматы, направленные на тему привлечения общественности к 

проблеме пожаров в лесу – разработка брендированных эко-памяток и их 

установка, мастер-класс по разведению безопасного костра, конкурс эко-

перфомансов на тему пожарной охраны «Это огонь!» и другие; 

- «Воздух»: тема раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов, 

вторичной переработки через проведение эко- и творческих мастер-классов и 

другие. 

 

Программа предусматривает и развлекательные мероприятия в тематике эко-

фестиваля. Церемонии открытия и закрытия. Визитные карточки команд в 

формате добрых эко-дел. Отметим, что при неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации данный формат можно трансформировать в 

онлайн-формат, а также уменьшить количество участников/гостей, разбить 

программу в формат отдельного календаря. Однако предпочтительнее 

провести эко-фестиваль именно в комплексе мероприятий. 



Ожидаемые (достигнутые) результаты проекта (количественные и 

качественные): 

1) Текущие количественные результаты проекта: 

 

-120 участников-обучающихся от 12 до 18 лет; 

- 30 волонтеров; 

- 30 приглашенных педагогов и специалистов; 

- 15 приглашенных партнеров; 

- около 20 учреждений образования в качестве участников. 

 

2) Текущие качественные результаты проекта: 

 

-  аккумуляция лучших практик в сфере природоохранной и экологической 

деятельности; 

 - внедрение конкурсного компонента как объединяющего сообщества-

участники в своей подготовке. 

3) Ожидаемые результаты проекта: 

- эко-фестиваль объединит школьные сообщества, а положительный опыт 

мероприятия даст толчок для развития проблемной темы;  

- формирование культурного экологического поведения в природе и в быту у 

подрастающего поколения.  

- детско-юношеская площадка, созданная благодаря проведению эко-

фестиваля, сможет стать позитивным «маркером» в развитии пространства 

экологической культуры на территории городского сообщества. 

Привлечение партнеров проекта: 

1) Органы власти: 

- МКУ «Управление по экологии и природопользованию»; 

- ЧОБУ «Миасское лесничество»; 

- Управление образования Администрации МГО; 

- МКУ «Управление ГОЧС»; 

- Управление по физической культуре и спорту Администрации МГО; 

- Управление культуры Администрации МГО. 

 

2) СМИ: 

- информационное агентство «Miass.live»; 

- агентство новостей и информации NEWSMIASS.RU; 

- школьные медиа-агентства (по отдельному перечню) – развитие 

данных сообществ в рамках мероприятия. 

 

  



3) Коммерческие: 

- АО «Автомобильный завод «УРАЛ» (Центр загородного отдыха 

имени Феди Горелова входит в ООО «Социальный комплекс»);  

- Интернет-провайдер «Интерсвязь»; 

- коммерческие магазины, работающие с эко-продукцией (эко-лавки, 

эко-маркеты). 

 

4) Образовательные: 

- Филиал ЮУрГУ (НИУ) в г. Миассе (геологический факультет); 

- ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»; 

- Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

 

5) Научные:  

- Ильменский государственный заповедник имени В.И. Ленина. 

 

6) Общественные организации: 

- «Общественная палата Миасского городского округа»; 

-  ЧРОО РЭК «Сделаем», г. Челябинск. 

 

Мультипликативность (тиражируемость) проекта: опыт проведения 

программы эко-фестиваля может быть использован в большинстве 

муниципалитетов Челябинской области во время празднования Дня эколога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение 1 «Календарный план эко-фестиваля «ЗеленкаФЕСТ» 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Показатели реализации 

 

1.  Создание 

организационного 

комитета.  

Детализация 

концепции.  

01.02.2022 - 

14.02.2022 

Объединение инициативной группы в 

количестве 10-15 человек.  

2.  Старт набора 

добровольцев через 

информационный 

портал DOBRO.RU. 

15.02.2022- 

28.02.2022 

Формирование команды добровольцев 

в количестве 30 человек. 

5 тим-лидеров по функциям: 

1. регистрация и навигация; 

2. работа с участниками эко-фестиваля; 

3. работа с экспертами и специальными 

гостями эко-фестиваля; 

4. техническая служба; 

5. медиа-волонтеры. 

3.  Разработка логотипа и 

брендбука эко-

фестиваля. 

15.02.2022- 

15.03.2022 

Привлечение 1 рекламного агентства. 

Разработка 1 логотипа и 1 брендбука 

Фестиваля. 

4.  Формирование 

программы.  

01.03.2022- 

14.05.2022 

Разработка 2 торжественных 

мероприятий: открытия и закрытия эко-

фестиваля. 

4 площадки в рамках эко-фестиваля. 

5.  Работа с экспертами. 01.03.2022- 

15.06.2022 

Переговоры не менее чем с 30 

педагогами, специалистами и 

экспертами. 

6.  Работа с партнерами 01.03.2022- 

15.06.2022 

Привлечение не менее 15 партнеров. 

7.  Обучающие семинары 

для добровольцев.  

01.03.2022- 

01.04.2022 

Проведение не менее 5 обучающих 

тематических семинаров для 

добровольцев. 

8.  Изготовление 

раздаточной 

продукции. 

15.03.2022- 

05.04.2022 

Перечень уточняется. 

9.  Информационная 

кампания. 

15.03.2022-

15.06.2022 

Определение ведущих каналов 

распространения информации и работа 

с ней. 



10.  Работа с медиа-

сообществом. 

15.03.2021-

15.06.2021 

Привлечение не менее 5 

информационных агентств.  

11.  Аренда и 

приобретение 

оборудования, 

материалов для 

реализации проекта. 

01.04.2022 -

05.06.2022 

Продукция и материалы для работы 

участников на площадках. 

12.  Работа с участниками 

эко-фестиваля.  

01.04.2022-

15.06.2022 

Работа с общим массивом участников и 

формирование целевой аудитории. 

 

13.  Работа с транспортной 

компанией (при 

необходимости). 

20.04.2022-

15.06.2022 

 

Поиск и оформление документации с 1 

транспортной компанией. Определение 

маршрутов. 

14.  Подготовка площадки 

эко-фестиваля. 

17.05.2022- 

01.06.2022 

Оформление и техническая подготовка 

площадки. 

15.  Проведение эко-

фестиваля 

«ЗеленкаФЕСТ». 

04.06.2022 

и 05.06.2022 

-120 участников-обучающихся от 12 до 

18 лет; 

- 30 волонтеров; 

- 30 приглашенных педагогов и 

специалистов; 

- 15 приглашенных партнеров; 

- около 20 учреждений образования в 

качестве участников. 

16.  Подготовка и сдача 

отчетной 

документации для 

партнеров, экспертов, 

медиа. 

06.06.2022-

15.06.2022 

Подготовка и сдача отчетной 

документации. 

17.  Сохранение 

созданного 

сообщества и 

устойчивое его 

развитие. 

2022-2024 гг. Работа с сообществом, 

сформированным в процессе 

подготовки и проведения эко-

фестиваля, систематическая работа с 

ним. 

18.  Подготовка отчетной 

документации по 

реализации проекта.  

2022 г. Подготовка и сдача отчетной 

документации по реализации проекта. 

 

 



Приложение 2 «Территория проведения эко-фестиваля «ЗеленкаФЕСТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 «Команда эко-фестиваля «ЗеленкаФЕСТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 «Наградные документы отряда школьного лесничества 

«Орден Феникса» 

 


