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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

Название Слёт волонтёров «Эко-Перекличка» 

Автор проекта  Исковских Анастасия Юрьевна 

(автор и руководитель проекта), 

89228139969 –  студентка ГАПОУ 

«Колледж сервиса», председатель 

Студенческого Совета «Колледжа 

сервиса», экс-руководитель 

волонтёрского отряда колледжа 

«Горящие сердца», ученик 

дополнительной образовательной 

программы «Экология с основами 

исследования»;  

 

Рябова Татьяна Викторовна (куратор 

проекта), 89228328823 – педагог 

дополнительного образования ГАУ 

ДО ООДЮМЦ по программе 

«Экология с основами 

исследования»; 

Цель  Создание регионально площадки для 

обмена опытом молодёжи, 

принимающей активное участие в 

экологических движениях  (школ и 

среде специальных учебных 

заведений) 

Задачи  1) Создание площадки по обмену 

опытом  

2) Развитие эко-волонтёрства  

3) Проведение образовательной 

программы  

Целевая аудитория Школьники 9-11 классов, а также 

студенты средне-специальных 

учебных заведений  

Сроки и период реализации  16 апреля 2022-17 апреля 2022г. 

География проекта  г.Оренбург 

Краткое описание механизма 

реализации  

Организационный этап – сбор 

команды организаторов, разработка 

программ обучающих площадок, 

заявочная компания участников, 

составление положений и писем на 

школы и колледжи, организация 

площадки проведения слёта; 



Основной этап – проведение слёта, 

организация выезда с размещением 

публикаций в СМИ; 

Заключительный этап – подведение 

итогов реализации проекта, 

проведение общего собрания 

команды;  

Количественные и качественные 

показатели  

Количественные показатели: 

 150 участников очного 

формата;  

 3 публикации в СМИ; 

 Привлечение – 5 сторонних 

спикеров; 

Качественные показатели:  

 Успешная сдача тестирования 

более 80% участников слёта  

 

Привлечение партнёров  Партнёрами проекта выступит 

администрация ГАУ ДО ООДЮМЦ 

Мультипликативность проекта  Дальнейшая перспектива развития 

проекта заключается в его 

масштабировании и проведении 

аналоговых мероприятий на базе 

школ и СПО, длительностью не 

более 1 дня, с использованием 

образовательных программ эко-

слёта.  
 

  



Приложение 1 

Программа слёта 

День 1 

Время Мероприятие Ответственный 

11:00-12:00 Заезд, заселение, 

распределение на 

команды  

Дирекция + Кураторы 

команд 

13:00-14:00 Обед   

15:00-16:00 Торжественное открытие 

слёта  

Дирекция 

16:30-18:30 Образовательная 

площадка «Современные 

направления в экологии. 

Переработка и 

утилизация мусора» 

Спикер  

19:00-20:00 Ужин   

20:30-21:30 Вечерняя 

развлекательная 

программа, с 

представлением команд 

друг другу (название, 

девиз, творческий номер) 

Дирекция + Кураторы 

команд  

22:00-23:00 Рефлексия в командах, 

анализ дня  

Кураторы команд 

23:00 Отбой  Кураторы команд 

День 2 

8:00-8:15 Зарядка  Кураторы команд 

8:15-9:00 Завтрак   

9:30-12:30  

 

Образовательные 

площадки  

1) Волонтёрская 

деятельность как 

фактор развития 

молодёжи; 

2) Эко-волонтёрство -

цели, направления 

развития; 

3) Социальное 

проектирование. 

Экологические 

Дирекция + спикеры 



проекты- 

актуальность, 

секрет успешной 

реализации; 

13:00-14:00 Обед   

15:00-16:00 Проектная деятельность 

по командам (написание 

эко-проектов от каждой 

команды) 

Кураторы команд + 

закреплённый спикер 

16:00-17:00 Защита проектов  Дирекция  

17:00-17:30  Кофе брейк Кураторы команд  

18:00-19:00 Открытый диалог на 

равных с 

представителями из 

министерства, 

успешными эко-

волонтёрами, 

руководителями 

организаций  

Дирекция + спикеры 

19:00-20:00 Ужин   

20:30-21:30 Вечерняя 

развлекательная 

программа  

Дирекция + кураторы 

команд 

21:30-22:00 Танцевальный баттл 

(дискотека) 

кураторы команд 

22:00-23:00 Рефлексия в командах, 

анализ дня 

кураторы команд 

23:00 Отбой   

День 3  

8:00-8:15 Зарядка  кураторы команд 

8:15-9:00 Завтрак   

10:00-10:30 Сборы, выселение  кураторы команд 

11:00-12:30 Торжественное закрытие 

слёта, награждение 

победителя конкурса 

проектов, подведение 

итогов  

Дирекция  

12:30-13:00 Выезд  Дирекция + кураторы 

команд 

 



Приложение 2 

Смета проекта 

 

 

 

№ Наименование Количество Цена (1 шт) Общая стоимость 

1 Проживание (питание 

включено – 2 дня) 

150 2000 300 000 

2 Блокноты 

(раздаточный 

материал)  

150 150 22 500 

3 Брендированные 

футболки 

(раздаточный 

материал) 

150 300 45 000 

4 Брендированные 

толстовки 

(оргкомитет)  

10 1500 15 000 

5 Ручки (раздаточный 

материал) 

150 15 2 250 

Итого: 384 750 

 

 


