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Паспорт проекта 

 

№ Наименование Информация 

1. Полное название 

проекта 

«Эковектор - будущее России» 

 

2. ФИО автора 

проекта (при 

индивидуальном 

участии)  

Карапузова Алёна, активист  волонтерского отряда 

«Вектор жизни» 

2.1 дата рождения 22.06.2007 

2.2 полный почтовый 

адрес 

309503, г. Старый Оскол, микр. Степной, д.3, кв. 28 

2.3 номер мобильного 

телефона 

89205859861 

2.4 электронная почта Apr1@yandex.ru 

2.5 ссылка ВК https://vk.com/id63254237 

3. Цель проекта 

Внедрение волонтерского движения в деятельность детского дома путем 

вовлечения в экологические и социальные мероприятия  воспитанников детского 

дома путем пропаганды патриотических ценностей, формирования у 

воспитанников активной жизненной позиции и экологической культуры, умения 

ориентироваться в социуме. 

4.Задачи проекта  

 популяризировать среди воспитанников  детского  дома  идеи 

добровольчества и ЭКОволонтерства; 

 повысить уровень экологической культуры и понимания необходимости 

охраны окружающей среды; 

 создать экологический волонтерский клуб «ЭКОLOCK» и  добровольческое 

экологическое движения на базе  детского дома; 

 провести серию разнообразных по содержанию мероприятий и акций в 

поддержку идеи охраны окружающей среды. 

5.Целевая аудитория проекта 

Отряд «Вектор жизни»:  

 «Массовики-затейники»,   

 «Зеленый дозор»,  

 «Очумелые ручки» 

Общее количество участников: 62  человека, из них 

- 35  обучающихся МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»; 17 

детей детского дома,  10 учителей и  педагогов из образовательных организация 

СГО 

6. Сроки и период реализации проекта  

ноябрь 2020 г. -  сентябрь 2022 г.   

7.География проекта 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования», «Старооскольский центр 

https://vk.com/id63254237
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развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности 

«СТАРТ» (детский дом) 

8.Краткое описание механизма реализации проекта  

Активисты  волонтерского отряда  «Вектора жизни», побывав на очередном 

совместном мероприятии в детском доме, решили, что ребятам детского дома 

тоже будет интересно и полезно включиться в волонтерскую деятельность,  

которая сможет объединить обучающихся МБУ ДО «Центра эколого-

биологического образования» и  воспитанников детского дома в решении общих 

социальных и экологических проблем. 

На базе детского дома было решено создать экологический волонтерский 

клуб «ЭКОLOCK»  детского дома ГБУ «Старооскольский центр развития и 

социализации детей физкультурно – спортивной направленности «Старт». 

Новизной социального проекта «Эковектор - будущее России» является 

включение в экологическое добровольческое движение детей детского дома 

совместно с обучающимися общеобразовательных учреждений, которое позволит 

привить детям  любовь к природе, понимание ими экологических проблем в 

режиме реального времени посредством участия в совместных мероприятиях, 

экологических акциях и общественно-полезных делах.  

Все  участники проекта  вовлечены в единое образовательное пространство 

«Природа – социум - Я». 

Подготовительный этап 

В рамках реализации проекта отряд разбился на целевые группы:  

«Зеленый дозор» - организуют практическую природоохранную деятельность, 

выявляют проблемы, подбирают информации для проекта, освещают 

деятельность в СМИ и на сайтах школ, проводят беседы и опросы  обучающихся,  

родителей,   педагогов и местных жителей по задачам проекта, проводят 

субботники и квест-игры. 

«Массовики-затейники» - занимаются  аниматорской деятельностью, 

организуют и проводят эко-квесты, участвуют в конкурсах поделок из 

«бросового» материала,  природоохранных акциях («Большая помощь 

маленькому другу», «Живи, лес», «Поможем лесу». 

«Очумелые ручки» - проводят мастер-классы  («Театр «на ложках», мастер класс 

«Съедобная» кормушка, мастер-класс мышонок из бросового материала, праздник 

«Зиновий-синичник»  и т.д.  

Основной этап  

- проведение мероприятий согласно плана проекта, ориентированного на 

актуальные экологические проблемы  

Заключительный этап - подведение итогов - оформление собранного материала 

в единый проект. Освещение мероприятий на сайте учреждения, обсуждение 

дальнейшего развития 

10.Ожидаемые (достигнутые) результаты проекта  

Качественные: 

 Создание экологического волонтерского клуба «ЭКОLOCK» и  

добровольческого экологического движения на базе  детского дома со своим 



4 

 

брендом;  

 Формирование экологической культуры у детей благодаря вовлечению их в 

практическую природоохранную деятельность; 

 Социализация детей (в том числе воспитанников детского дома)  через 

совместные мероприятия, в которых появляется возможность овладеть 

социальными нормами, правилами,  знаниями, навыками, позволяющими детям 

детского дома успешно функционировать в обществе и чувствовать себя его 

частью. 

 На территории детского дома будет  действующая экотропа для углубления  

знаний о природе,  «Экран экологии», сделанный в виде баннера «телевизор», на 

котором будет «транслироваться» образовательная деятельность, и который будет 

необходим для проведения эко-игр, театральных постановок, лекториев по 

экологии; Арт-объекты «Поляны сказок» из «бросового материала», сделанные 

эковолонтерами 

Количественные: 

 На базе  детского дома создан экологический волонтерский клуб 

«ЭКОLOCK» (Приложение 1); 

 Проведена серия мастер-классов для детей детского дома и эковолонтеров 

на базе МБУ ДО «ЦЭБО»: «Театр «на ложках», «Съедобная» кормушка, мышонок 

из «бросового» материала (носков) – 4 шт., которые охватили около 28 детей 

(Приложение 2,3,4); 

 Организован праздник «Зиновий-синичник»  на базе МБУ ДО «ЦЭБО», на 

котором присутствовали 22 учащихся (Приложение 5). 

 В рамках акции «Чистый лес» проведены субботники, очищены 

лесопарковые массивы (урочище «Ублинские горы», урочище «Заубля») общей 

площадью  1,2 га (Приложение 6); 

 В рамках акции «Чистый берег» очищено 0,9 га прибрежной территории и 

собрано 30 м3 бытового мусора (Приложение 7).  

 В рамках акции «Поможем лесу» высажены 32 саженца рябины 

обыкновенной, катальпы бигнониевовидной  на территории детского дома 

(Приложение 8).  

 Проведено 3 эко-квеста  «Мусоразнайка» для воспитанников  детского дома 

разных возрастных категорий (Приложение 9). 

 В  рамках акции «Большая помощь маленькому другу» собрано и передано 

в Старооскольский зоопарк 350 кг овощей и фруктов, собранных эковолонтерами 

(Приложение  10). 

 В рамках акции «Птицы – наши друзья» изготовлены и развешены на 

территории детского дома 45 кормушек. 

 Было проведено 3 мастер-класса «Радостное настроение», в ходе которых 

участниками  экологического волонтерского клуба «ЭКОLOCK» было 

изготовлено  56  букетов  «Радостное настроение» для Старооскольского дома-

интерната: для престарелых  и инвалидов.  (Приложение  11). 

11.Привлеченные партнеры проекта  
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 Белгородская региональная общественная организация инвалидов-

колясочников "Мы вместе", президент Карапузов Ю.А. (Предоставление подарков 

в виде конфет, мягких игрушек и бесплатного  показа фильма в ТЦ «Маскарад»  

(кинотеатр Чарли)  экологического содержания «Моана», предоставление 

костюмов для аниматорской деятельности),  

 Некоммерческий фонд «Рука помощи» в лице Пащенко Дмитрия 

(дальнейшее финансирование  проекта - приобретение материалов для 

изготовления арт-объектов "Поляны сказок", "Экрана экологии" и экологической 

тропы) 

 Важничин Сергей Владимирович – директор ГБУ «Старооскольский центр 

развития и социализации детей физкультурно – спортивной направленности 

«Старт» - детского дома. 

 Родительская общественность  

12.Мультипликативность (тиражируемость) проекта 

Деятельность, начатая в рамках проекта, будет продолжена в дальнейшем. 

Планируется: 

  увеличить количество вовлеченных в волонтерскую деятельность детей из 

детского дома путем привлечения ребят для участия в природоохранных акциях и 

мероприятиях. 

 разнообразить содержание совместных мастер-классов по изготовлению 

поделок из «бросового» материала, квест-игр  экологического содержания; 

массовых мероприятий и праздников  

 продолжить совместную  трудовую деятельность эколовонтеров по уборке и 

благоустройству территории детского дома; также лесопарковой зоны в районе 

реки Осколец.  

 разработать серию экскурсий в дендропарк хутора Ильины, который 

представляет собой «зеленый класс» для проведения образовательной 

деятельности под открытым небом. 

Проект будет продолжаться благодаря новым идеям:  

- созданию экотропы на территории детского дома, как «учебного кабинета в 

природе», которая будет состоять из нескольких «остановок»: сосны крымской, 

туи западной, березы бородавчатой, клена остролистного, рябины обыкновенной, 

«уголка орнитолога», «добрых попутчиков» (кустарников). 

- «Экрана экологии», который будет представлять креативный элемент на 

территории детского дома, который повысит привлекательность территории, 

позволит проводить интересные и познавательные  мероприятия 

природоохранной и экологической направленности благодаря разработанным 

сценариям мероприятий. 

-  арт-объектов из «бросового материала» - представляет собой  ансамбль арт-

объектов «Поляны сказок»: «Колобок»,  «Лиса», «Маша и медведь», которые 

станут не только украшением территории, но и позволят детям детского дома 

освоить навыки изготовления таких фигур. 

     Данные идеи сами по себе разнообразны, динамичны и достаточно интересны 
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для реализации. 

     Мы заручились поддержкой некоммерческих организаций Белгородской 

области: «Рука помощи» и «Мы вместе», которые помогут с финансированием 

наших проектов. 

     Результаты проекта размещены в социальных сетях «Вконтакте», на сайте 

партнеров проекта. Предполагается дальнейшее  растпространение  результатов 

проекта   в других регионах путем  участия эковолонтеров в конференциях, 

круглых столах. 

     Также мы хотим вовлечь в проект другие целевые группы: детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ – которые являются подопечными БРООИК «МЫ вместе». 

13.Приложения  

Активные ссылки 

https://vk.com/club161654738 

https://vk.com/id.natasha228 

https://vk.com/id63254237 

https://stnaturalist.jimdofree.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%B8/ 

Приложения  (стр.  13-18 ) 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club161654738
https://vk.com/id.natasha228
https://vk.com/id63254237
https://stnaturalist.jimdofree.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://stnaturalist.jimdofree.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
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Приложение 1  

 

Благодарности от партнеров проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

 

Новости о проекте на сайте учреждения и Вконтакте 
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Приложение 3  

Концепция и кредо отряда: «Стал волонтером, забудь про лень и 

равнодушие к проблемам окружающих» 

Силою веры и любовью можно излечить любую болезнь.  

Самая страшная инвалидность в жизни – равнодушие.  

Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

Будь генератором идей! 

Не страшно что-то не уметь, страшно, когда надо уметь, а нет желания! 

Хочешь признания, учись уважать мнение других! 

 Не бросай слова на ветер - обещаешь – выполняй! 

Твой образ жизни без вредных привычек – пример для подражания и 

гордости. 
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Фото 1  Добровольцы экологического волонтерского клуба «ЭКОLOCK»   

Приложение 4 

  

 

 

 

 

 

 

Фото 2  Эковолонтеры провели мастер-класс по изготовлению «кукол» из 

«бросового», декоративного  материала и пластилина. Изготовили персонажей 

«Теремок». Получился театр «на ложках» на базе МБУ ДО «ЦЭБО» 

 Приложение 5 

Фото 3 Эковолонтеры провели мастер-класс по изготовлению мягкой 

игрушки-мышонка из носка (бросовой одежды) 

Приложение 6 
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Фото 4 Эковолонтеры провели мастер-класс «Съедобная» кормушка из 

сухофруктов, которые были нанизаны на проволоку, в рамках акции «Птицы-

наши друзья» 

Приложение 7 

Праздник «Зиновий-синичник»  (в детском доме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5 Старшеклассникам была предложена викторина «Что я знаю о 

зимующих птицах?», а для младших школьников был проведен праздник, на 

котором дети не только узнали много полезной информации о птицах, но и 

стали участниками изготовления кормушки из «бросового» материала. После 

праздника дети вывесили кормушки на территории детского дома и покормили 

зимующих птиц 
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Приложение 8 

Проведение субботников  силами эковолонтеров отряда «Вектор жизни» 

совместно с активистами «ЭкоLOCKа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6 Акция «Чистый лес» - в весенний и осенний период эковолонтеры 

очищают территории лесопарковой зоны от мусора и сажают деревья 
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Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7 Акция  «Чистый берег» 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

Фото 8 Акция  Поможем лесу» 
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Приложение 11 

Участие в квест-игре «Мусорознайка» эковолонтеров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9 Игра посвящена раздельному сбору мусора 

Приложение 12 

Старооскольский зоопарк. Муниципальная акция «Большая помощь 

маленькому другу».  Дети, в том числе  воспитанники детского дома, 

отправились с сопровождающими (волонтерами) за новыми впечатлениями и 

эмоциями 

 

Фото 10  
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Приложение 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11 Воспитанники детского дома изготавливают букеты «Радостное 

настроение» для престарелых и инвалидов Старооскольского дома-интерната 

(на фото сотрудники дома ветеранов, Карапузова С.В., Четова Ю.А. и зам. 

директора детского дома).  
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Приложение 14 

Краткое описание  идей на перспективу развития  проекта 

Экологическая тропа «Вместе весело шагать»   
 Учебная экологическая тропа будет проложена на территории детского дома 

и  выполнять ряд следующих задач: познавательную, обучающую, развивающую, 

воспитательную и оздоровительную.  

 Экологическая тропа будет  состоять из 7 остановок: сосна крымская, туя 

западная, береза бородавчатая, клен остролистный, рябина обыкновенная, 

«уголок орнитолога», «добрые попутчики» (кустарники).   Около каждой станции 

будет установлена табличка с описанием изучаемого объекта.   Экологическая 

тропа будет содержать 2 маршрута для разных возрастных категорий.         В каждой 

возрастной группе работа на экологической тропе предусматривает определенное 

содержание и методические приемы.  

 

Тематический уголок  арт-объектов «Поляна сказок» 

 

Представляет собой создание  ансамбля арт-объектов «Поляны сказок»: 

«Колобок»,  «Лиса», «Маша и медведь». Размер скульптур от 0.5 м до 1,5 

метров.  
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