
1 
 

 

Город Москва 

Всероссийский конкурс экологических проектов 

ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ 

Волонтеры спешат на помощь 

коллективный проект 

 

ЛекториУм для малышей 

 (с участием героев Нососветиков) 

МЕДИАВОЛОНТЕРСТВО 

 

Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Москвы Школа № 504 

Кувайсков Игорь, ученик 8 АК класса 

Николаев Владимир, ученик 11 АВ класса 

 

Научный руководитель 

 по созданию медиаконтента проекта и мультимедийной книги, концепции 

Журавлева Анастасия Михайловна, 

учитель иностранных языков 

Научный руководитель 

Соломатин Андрей Анатольевич, 

учитель биологии и географии 

 

 

2022 г. 

  



2 
 

 

Паспорт проекта 

Тип        Коллективный 

Название ЛекториУм для детей с участием героев 

Нососветиков 

 Направление Волонтерское движение, экологическое 

просвещение и работа с детьми 

Организация ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

Южный административный округ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа № 504", 

ул. Чертановская, 59а, 

ГБОУ ШКОЛА 504 (сайт), 

моб.тел.: 89153598989 

 

Команда проекта 

Имя, фамилия Функционал  Задания в проекте 

Журавлева 

 Анастасия Михайловна 

Наставник 

проекта 

Концепция 

проекта 

1. Обучение работе с программами, 

приложениями. 

2. Корректор – английский язык. 

3. Написание сценариев контента, запуск 

каналов продвижения проекта. 

 

Соломатин Андрей 

Анатольевич  

Наставник 

проекта 

         1. Организация работы. 

         2. Научное сопровождение. 

         3. Подготовка занятий с детьми.  

 

Кувайсков Игорь 

 

Создатель 

проекта 

1. Разработка сценариев. 

2. Создание презентации. 

3. Презентация проекта на конкурсах.  

 

Николаев Владимир, 

Чернушевич Андрей 

(также  

Вынту Кристина, Цветкова 

Алина, Овчинникова 

Татьяна, Макаров 

Владислав, Филатов 

Макар,Новожилова 

Дарья)  

Создатели героев 

Носоветиков и 

проекта 

1. Создание сайта.  

2. Создание сказок мультимедийной книги, 

видеоконтента. 

 

Цель проекта 

Через познавательные лекции рассказать детям о важности защиты живой природы, используя 

https://lyc504u.mskobr.ru/
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современные цифровые средства для продвижения контента. 

      

 

Задачи проекта 

 совершенствовать навыки работы в цифровом мире, изучение программ, создание видеоконтента, 

копирайтинг; 

 изучить возможности онлайн паблишинга, продвижения проекта в социальных сетях, способы 

развития бренда проекта, 

 способствовать формированию познавательного интереса, проектно-исследовательской деятельности, 

коммуникативных навыков; 

 развивать эмоциональную сферу, творческие способности, опыт взаимодействия и сотрудничества 

детей; 

 расширить представления детей об охране природы, бережном и заботливом отношении к ней; 

 освоение правильной модели социализации среди старших школьников для будущего. 

 

 

 

Целевая аудитория 

1. Обучающиеся (воспитанники детсадов, младшего школьного возраста, социальных 

учреждений) 

2. Учителя (при проведении уроков) 

3. Интернет-пользователи в целом 

  

Сроки и период реализации проекта 

                                   Сентябрь – июнь 2021-2022 учебного года 

 

География проекта 

1. ГБОУ Школа № 504 (дошкольное отделение и начальная школа) 

2. Социальные учреждения для детей Южного округа города Москвы 

3. Мировое пространство (проект в медиа пространстве на двух языках) 

Краткое описание реализации проекта 

Направления 

в работе 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь-март 

Выбор темы 

проекта 

Выбор темы проекта с 

учетом волонтерского 

направления 
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Анализ 

источников 

Поиск аналогов продуктов проекта в Интернете, 

изучение их сильных и слабых сторон. 

Изучение основ проекта  

. 

Изучение видео 

советов и 

сравнение 

приложений. 

Анализ продвижения 

проекта онлайн 

 

Продукт 

проекта 

 Выбор технологии, на 

основе которой будет 

создан продукт 

проекта. 

Создание сайта на 

Tilda. 

Подбор иллюстраций, 

картин, плакатов, 

слайдов, презентаций. 

Написание мини 

лекций о растениях, 

сказок, перевод на 

английский, 

изготовление слайдов 

для МБ, 

редактирование и 

правка. 

Создание 

интерактивных 

заданий для 

мультимедийной 

книги 

1. Защита проекта 

на Школьном 

конкурсе проектов 

и 

исследовательских 

работ 

2.Защита проекта 

на XIV 

межрегиональной 

научно-

практическая 

конференции 

проектных и 

исследовательских 

работ школьников 

ЦАО, 1535 – 

Лауреаты 

Запуск YouTube 

канала 

Нососветики с 

профессором 

Соломатиным. 

Проведение 

съемок и монтаж 

видео. 

Работа с сайтом 

Tilda  

Проверка и 

оформление работы в 

соответствии с 

требованиями к 

Межрайонному 

экологическому 

конкурсу «На 

Сумском».  

Публикации в 

социальных сетях  

Выступление на 

городском этапе 

XI Московского 

Городского конкурса 

социально значимых 

проектов 

школьников, 

Подготовка работы 

для НПК «Наука для 

жизни». 

Текст 

работы 

 Написание мини 

лекций и 

экологических 

сказок, сценариев для 

канала YouTube 

Печать текстов и 

оформление лэндинга 

Печать текста 

документов для 

участия в 

конференциях 

Коррекция текста/ 

копирайтинг  

Публикации в медиа, 

написание статьи для 

школьной газеты 

Волонтерс

кая 

деятельн

ость 

  Посещение 

школьников младших 

классов 

-живые мастер -

классы; 

чтение сказок 

Посещение 

школьников 

младших классов/ 

детсад; 

чтение сказок 

Детсад, 

Центр сирот 

«Возрождение» 

Март 

Кукольный театр и 

демонстрация одной 

из онлайн – лекций 

профессора. 

Акции «Спасение 

пушистика», «Оазис 

кислорода», «Радость 

Вам!» -  цветущие 

растения в пункты 

охраны. 

 

Достигнутые (ожидаемые) результаты проекта 

1. Количественные: проведены более 10 акций, мероприятий, охват – более 117 детей младшего 

возраста, посты в медиа школы получают от 300-500 просмотров, один из постов за два дня 1,300 

просмотров. Инстаграм постепенно увеличивает аудиторию нашей странички, более 500 лайков ко 
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всем постам. Просмотры мини лекций на Youtube канал Нососветики показал увеличение просмотров 

на январь до 319 %, на конец февраля увеличение просмотров на 68%. Написаны сказки, статьи в 

школьную газету, состоялись выступления и победы на конференциях. Выпущены продукты бренда. 

Планируем печать настоящей книги для детей. Ведем переписку с Китаем о выпуске продукции – 

мягкие игрушки Нососветиков и для кукольного театра (спонсор – наша команда). 

2. Качественные: получены позитивные отклики от детей и родителей учреждения, получены 

дипломы за участие в конференциях. 100% состава команды изучили основы программ, в которых 

работаем над проектом, 100% команды осуществили свой качественный вклад в развитие проекта. 

 

Партнеры проекта 

1. ГБОУ Школа № 504  

2. Пресс-служба образовательной организации 

3. Производство игрушек M China suppliers 

 

Мультипликативность проекта 

Перспективность развития проекта заключается в возможности тиражирования его в процессе 

обучения (создатели проекта передают полномочия следующему классу, аудитория проекта множится 

с расширением площадок «живых встреч ЛекториУма», участия в окружных экологических 

праздниках и иных мероприятиях). Онлайн контент и главы мультимедийной книги сказок 

увеличивается по мере продолжения развития проекта. Наблюдается экспоненциальный рост. 

 

Приложения         

Активные ссылки  http://dimcylimcyandgrimcy.tilda.ws/ 

 

 Instagram 

 

 Мультимедийная книга: 

https://www.flipsnack.com/ACC5DFAA9F7/dimcy

-limcy-and-grimcy-u8gj4r48a6.html 

 

 YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=ntUqF89F25k 

 

 VK 

https://vk.com/public207863351 

 

  

Сканы См ниже 

Фотографии См ниже 

http://dimcylimcyandgrimcy.tilda.ws/
https://www.instagram.com/dimcylimcygrimcy/?utm_medium=copy_link
https://www.flipsnack.com/ACC5DFAA9F7/dimcy-limcy-and-grimcy-u8gj4r48a6.html
https://www.flipsnack.com/ACC5DFAA9F7/dimcy-limcy-and-grimcy-u8gj4r48a6.html
https://www.youtube.com/watch?v=ntUqF89F25k
https://vk.com/public207863351
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Введение 

Вся наша жизнь тесно связана с природой. Для жизни нам необходим воздух, 

чтобы дышать, и вода, чтобы пить. Природа дает нам пищу, одежду, жилье. Из земли 

мы добываем полезные ископаемые, на полях выращиваем урожаи. В лесах 

заготовляем древесину, пушнину, грибы, ягоды. Природу, и живую, и неживую, 

необходимо беречь. Природа украшает нашу жизнь. Она доставляет нам много 

радости. С каким удовольствием слушаем пение птиц, журчание ручейка, 

таинственный шепот леса! С каким наслаждением любуемся раздольем полей, 

зеркальной гладью рек или величественными громадами гор. Хороша наша русская 

природа! Современный человек часто забывает, что он сам является частью 

природы, и все на Земле связано с ним великим множеством связей. В настоящее 

время, как никогда, остро стоит вопрос экологического воспитания школьников. 

Детей надо вырастить гармоничными, понимающими и счастливыми людьми на 

нашей планете Земля. 

Дошкольное детство и раннее школьное детство — это лишь первая 

ступенька становления человеческой личности. В этот период закладывается основы 

личностной культуры, в том числе и экологической. Главная цель экологического 

воспитания: сформировать экологическую культуру, а экологическая культура — 

это становление осознанно правильного отношения непосредственно к самой 

природе во всем ее многообразии. В процессе ознакомления детей с природой 

реализуются образовательные и воспитательные задачи, которые неразрывно 

связаны между собой. Решается основная задача умственного воспитания — 

накопление знаний у воспитанников о природе, о растениях, животных, о 

взаимозависимости и взаимосвязях всего живого и неживого. 

 

 

(кадры из роликов на канале)  
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Описание проекта 

История создания 

Проект «ЛекториУм для маленьких» предполагает работу с детьми младшего возраста 

нашей школы и детского сада. Например, мы провели познавательные лекции во 2-х 

классах и начали идею создания «Оазиса кислорода».  

А затем пришла идея создать коллаборацию с уже существующим проектом новых героев 

мультимедийной книги «Нососветики». Очень удобно располагать лекции и задания 

онлайн. Нососветики – герои, в том числе Профессор - Нососветик, были созданы 

учеником нашей школы, Николаевым Владимиром. Его команда также проводит встречи 

с детьми школы, помогая учителям выстраивать связь поколений. Кроме этого, центр 

сирот «Возрождение» ожидает новых встреч с ними. Поэтому было решено работать 

совместно по экологическому ЛекториУму. 

 Чтобы решить задачу выхода в онлайн среду, мы решили создать 

мультимедийную книгу о Нососветиках на основе PDF. В книгу включены сказки 

про растения и защиту окружающей среды. 

После нескольких доработок историй мы создали слайды в Canva. 

Canva - популярный инструмент среди начинающих дизайнеров, 

профессионалов в области социальных сетей и контент-специалистов. Для 

этого есть все необходимое: редактируемые шаблоны обложки и страниц, 

большой выбор шрифтов, картинки из фотобанков, графические элементы с 

бесплатной лицензией, эмодзи. А герои были созданы учеником 11 А класса, 

который любит творчество и очень хорошо рисует.  

 

 Описание мультимедийной книги 

Возможно, читатель не захочет её скачивать и предпочтет посмотреть прямо на сайте. Он 

хочет пролистать публикацию, а потом решает, скачивать или нет. Для этого сценария мы 

использовали инструмент FlipSnack. В бесплатной версии сервиса вы можете скачать 

PDF-файл и получить электронную книгу, которую можно буквально пролистывать (даже 

с соответствующим звуком).  

Мы хотим продвигать книгу, и нам нужна 3D-обложка. Мы использовали Boxshot. Чтобы 

создать 3D-обложку в этом сервисе, вам необходимо загрузить три изображения: обложку, 

корешок книги. 

Как продвигать МК: 

• Сделать сообщение о выпуске книги в сообществах. 

• Написать статью по книге. Например, возьмите одну из глав книги, сформируйте из нее 

статью и, наконец, предложите узнать больше по теме, загрузив бесплатную книгу. 

 Информация о тестах: 

Требуется подключение к Интернету. Этот интерактивный тест основан на 

онлайн-сервисе learningapps.org. Пользователю предлагается сочетать слова с их 

значением. Если проверка проведена правильно, карточки с найденными парами 

исчезнут. Полностью заполнено на английском языке. 
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 Детали мультимедийной книги: 

3 D обложка (обучаем учащихся созданию). 

 

 
 

 

Приложение № 1 

 

1. Встреча Кувайского Игоря и Семеновой Елизаветы по теме «Земля – наш общий 

дом» 

  
2. Встреча команды Николаева Владимира с детьми начальной школы и чтение 

сказки на тему бережного отношения к природе, знакомство с мультимедийной 

книгой сказок о Нососветиках, представления мерча проекта.  

Профессор – Носоветик  

(Соломатин А.А. - аватар) 

Просмотр 1,3 тысячи 

Цитировались в Дайджесте 

Департамента Образования города 

Москвы (конец 2021 года) 
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3. Создание видео лекций в формате микрообучения на YouTube (см ссылку выше). 

  
 

  
 

4. Создания «Оазиса кислорода» в здании Каширское. 

Начало реализации идеи 
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Развитие идеи «Оазис кислорода» 

 

 

 

 

5. Начало акции «Спасение Пушистика» и поиска «страдающих» растений в нашей 

школе. 
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6. Реализация идеи: акция «Радость Вам!» -  

                     весенние цветущие растения для пунктов охраны. 

 

 

 

 

7. Продолжение написания сказок для детей на двух языках с героями Димси, Лимси 

и Гримси, развитие мультимедийной книги (т.е. наличие в ней не только 

повествовательного, но и игрового – кроссворды, приложения, песенного 

материалов). Сказки сочиняют старшеклассники (11 классы), делают перевод на 

английский, ведь волонтерское движение может быть продолжено будущими 

студентами (нашими абитуриентами школы 504) для детей разных стран и для 

детей-беженцев Москвы. Такие организации с радостью приглашают помощников. 
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(Профессор – Нососветик – аватар) 

 

 
 

 Ресурсы 

Программное обеспечение Медиаресурсы 

 Microsoft Windows 10 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft Word Microsoft 

edge 

 Canva 

 Boxshot 

 FlipSnack 

 Google chrome 

 Procreate 

 Photoshop 

 Instagram 

 YouTube 

 Tilda 

 VK 

 Школьные СМИ 

 

 

Подведение итогов 

Нам удалось начать проект и осуществить шаги по реализации, а именно: 

 проведение мероприятий волонтерского экологического характера с детьми; 

 написание сценариев, мини лекций, экологических сказок, таких как «Димси и 

поляна», «Зеленая лилия» и других; 

 придумать новых героев для выступлений перед детьми (Нососветики- Лимси, 

Димси, Гримси, Бэдси), а также главный герой – профессор - нососветик -

Соломатин (для канала в YouTube); 

 освоить навыки создания мультимедийной книги, сайта на Тилда, ютуб канала, 

Instagram странички, VK группы; 

 выступать с проектом на Конференциях; 

 намечены даты создания «Оазиса легкого дыхания» в детсаду «Солнышко» нашей 

школы, планируется подготовка презентаций: «Травы наших парков», 

«Охраняемые растения», «Растения - гости», «Красивоцветущие растения», 

игровых ситуаций «Строение дерева», «Найди листок», «Сравнение дерева с 

кустарником». 

 посетить центр сирот «Возрождения» (посетили и наметили дату визита). 

   Проект создан как основа для волонтерского движения для популяризации знаний о 

защите и бережном отношении к природе среди младших школьников и других категорий 
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детей. Учителя могут использовать наработки, сказки для своих мероприятий по 

внеурочной деятельности или на уроках. Проект продолжает свое развитие. 
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Приложение № 2 

(приведены сказка из книги о Нососветиках,  

план «Оазиса кислорода», занятие № 1). 

С остальными материалами ознакомьтесь на канале,  

в книге «Нососветики», следите за постами в Инстаграм). 

 

1.Сказка 

«Зеленая Лилия». 

О хлорофитуме, который больше всех выделяет кислород в помещениях. 

Green Lily 

    Однажды Лимси бежала домой под проливным дождем. 

«Скорей бы зайти в мою тепленькую квартиру!»- думала Лимси. 

https://сезоны-года.рф/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.html
https://www.mos.ru/services/nashe-derevo
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/detskie-rasskazy/884-rasskaz-o-krasote-rastenij-2-klass-okruzhayushchij-mir
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/detskie-rasskazy/884-rasskaz-o-krasote-rastenij-2-klass-okruzhayushchij-mir
https://docplayer.com/63974184-Ekologicheskiy-proekt-mir-rasteniy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Вечером того же дня у Лимси поднялась температура и она слегла с простудой. 

Димси и Гримси ухаживали за Лимси. Но ей становилось хуже. Тяжелый кашель мучал 

бедную девочку – нососветика. 

Спустя два дня Гримси решил обратится к профессору Эндрю с планеты Лектро. С ним 

все устанавливали связь в случае безысходности. 

Несколько кликов и на экране в зум появился профессор. 

Once Limsy was running home in the pouring rain. 

“If only I were in my warm apartment right now!" -  Limsy thought. 

In the evening of the same day, Limsy felt fever and fell ill with a cold. 

Dimsy and Grimsy were trying to take care of Limsy carefully, but she was getting worse. A 

strong cough tormented the poor little girl – the shinynose. 

Two days later, Grimsy decided to contact Professor Andrew from the planet Lectro. Everyone 

usually got in contact with him in case of despair. 

A few clicks and the professor appeared on the screen in the Zoom. 

  

«Симптомы болезни и состояние Лимси говорят, что она серьезно больна. В вашем 

регионе фиксируется наличие бактериального заражения воздуха в течение двух недель…. 

Простым нососветикам, конечно, об этом не сообщили!» 

«Что же нам делать? Лимси тает на глазах..»- сказал Димси. 

« Вы должны найти Оазис зеленых лилий, Оазис кислорода! Если сумеете, то три дня, и 

Лимси пойдет на поправку!» 

И друзья вылетели на поиски… 

“The symptoms and condition of Limsy say that she is seriously ill. Bacterial air contamination 

has been reported in your area for two weeks…. Of course, ordinary shinynoses were not 

informed about it! " 

"What should we do? Limsy is melting.. "- said Dimsy. 

“You must find the Oasis of Green Lilies, the Oasis of Oxygen! If you can, after three days 

Limsy will get well! " 

And friends flew out in search of Green Lilies... 

______________________________________________________________________ 

 


