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#Добро не уходит на каникулы - 2022 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК  

ОТРЯДА «СОКОЛ» 
                                (июнь 2022) 

02 июня 2022г.  
 

• Состоялось организационное собрание 

волонтеров экологического отряда «Сокол», 

где обсуждали реализацию экологического 

проекта «Бережём наш дом», победителя 

конкурса «Добро не уходит на каникулы», 

получившего грантовую поддержку от 

организаторов конкурса в размере 205 тысяч 

рублей. Согласно смете проекта, деньги будут 

потрачены на приобретение цифрового 

фотоаппарата (чтобы создавать фотогалереи, 

видеоролики), стрит-лайны, сетку для 

ограждения муравейников и корм для ежей, белок и птиц. 

Прибыло 32 добровольца.  

 

• Активисты отряда поделились информацией о чрезвычайных 

происшествиях на Лесной Поляне, собранной еще до старта проекта: 

� 10 мая на Лесной Поляне обнаружен спящий вечным сном ежик; 

� 12 мая на Осеннем бульваре вдоль жилых домов по асфальту 

бегает ежик; 

� 15 мая на проспекте Михайлова обнаружен сбитый автомобилем 

ежик; 

� 31 мая вновь на проспекте Михайлова обнаружен сбитый ежик. 

 

• Добровольцам и их друзьям выдано задание «Найти (обнаружить) и 

зафиксировать факты (очаги) небрежного отношения к животным 

(птицам, насекомым)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

02 июня 2022г.  
 

• Разработана эмблема экологического отряда «Сокол» МАОУ 

«Гимназия №42». Волонтёрами утверждена аббревиатура «СоКоЛ» 

 с расшифровкой заглавных букв: «Сохраним Кузбасс Любимый» 

 

• Для открытости информации об экологическом проекте «Бережём наш 

дом» и социального взаимодействия на официальном сайте МАОУ 

«Гимназия №42» создана рубрика «Добро не уходи на каникулы!», где 

представлен сам проект, основные этапы его реализации, а также 

эмблема экологического отряда «Сокол».  

 

• Подготовлен и размещён на официальном сайте МАОУ «Гимназия 

№42» рекламный проспект о проекте и его возможностях с 

приглашением присоединиться к проекту всем желающим. 

 

 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

07 июня 2022г.  

 
• Чрезвычайное происшествие (ЧП)! Волонтеры сообщили о сбитом 

зайце на проспекте Михайлова напротив МАОУ «СОШ № 85». Именно 

там, между спортивным городком и объездной дорогой, по сведениям 

жителей ЖР Лесная Поляна, проходит «заячья тропа». Нужно 

принимать меры! Отмечаем место на карте! 

 

• К проекту присоединилась группа юных журналистов детской радио-

студии «Креатив» – 12 человек (педагог Шкляева Оксана Викторовна).  

 

Они нашли места обитания живых и, к сожалению, мёртвых ежей. Под 

руководством педагога ребята начали подготовку к созданию 

видеоролика, приступили к написанию сценария. К работе 

присоединились родители, прислали фотографии и видео встреч с 

ежами на Лесной Поляне. 

 

• Разработаны и подготовлены бейджики для экологического отряда 

«Сокол». Выбраны отличительные атрибуты отряда – синие галстуки. 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

08 июня 2022г.  

 
• Создана электронная почта для жителей ЖР «Лесная Поляна», 

волонтёров, участников и гостей района, куда можно отправить видео и 

фотокадры с изображением природы района, животных. 

 

• Разработан эскиз листовки для жителей ЖР «Лесная Поляна», где ( для 

удобства взаимного информирования) указан адрес электронной почты 

отряда и QR-код, позволяющий быстро перейти в раздел сайта МАОУ 

«Гимназия № 42» «Добро не уходит на каникулы». Активисты и 

волонтеры разместили листовки во всех микрорайонах Лесной Поляны.  

 

• К проекту присоединилась семья Кулебакиных, рассказав о 

разрушенных муравейниках в лесу возле Осеннего бульвара, дом 24. 

Отмечаем место на карте! Материалы о муравейниках собраны и 

переданы в детскую телестудию «Креатив» (педагог Мухаметшина Яна 

Васильевна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

09 июня 2022г.  

 
• К проекту присоединились ребята разновозрастного отряда «Школа 

ТЕХНО+» – 30 человек. Дети и родители поделились самыми яркими 

фотографиями встреч с животными на Лесной Поляне.  

 

• Экологический отряд «Сокол» подготовил фотографии к презентации и 

оформил стенд «Красота природы Лесной Поляны». 

 

• Обнаружены муравейники на улицах Щегловская, дом 3, Молодёжная, 

дом 12. Отмечаем место на карте! 

 

• Волонтеры сообщили о зайцах на крайней улице Утренняя ЖР «Лесная 

Поляна»! Отмечаем место на карте! 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

10 июня 2022г.  

 
• Проект приобретает друзей и единомышленников. Строительная 

компания «Промстрой», специально для экологического проекта 

«Бережём наш дом» изготовила крупномасштабную карту жилого 

района «Лесная Поляна». На этой карте активисты экологического 

отряда «Сокол» будут разными цветами отмечать: 

� места проживания ежей, белочек, бурундуков; 

� места обнаруженных муравейников; 

� места птичьих гнёзд, расположенных на нижних ветках 

деревьев; 

� места перехода животных через дорогу; 

� места гибели животных по вине человека и др. 

 

• Обнаружено место проживание ежей по Бульвару Кедровому, дом 10. 

Отмечаем место на карте! 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

13 июня 2022г.  
 

• Организаторами и участниками проекта подготовлена статья «Добро не 

уходит на каникулы». Подобраны фотографии к статье. Статья 

направлена в районную газету «Лесная Поляна». 

 

• Чрезвычайное происшествие (ЧП)! Волонтерам сообщили о сбитом 

еже на трассе вблизи Ботанического сада. Отмечаем место на карте! 

 

• Обнаружены ежи на улице Окружная, дом 32 и на бульваре Осеннем, 

дома 1А, 13, 15. Отмечаем место на карте! 

 

 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

14 июня 2022г.  

 
• Творим добро своими руками. К проекту присоединился партнёр ООО 

«Научно-производственное предприятие «Импульс». Партнёр проекта, 

в лице директора Демидова Александра Сергеевича, предоставил эко-

волонтерам свои производственные возможности и помощь 

специалистов для изготовления домиков для ежей и кормушек для 

животных. Представители экологического отряда «Сокол» Горина 

Мария, Ипатов Даниил, Кружаев Иван, работали над эскизами 

кормушек, самостоятельно выполнили чертежи и резку деталей, 

осуществили сборку кормушек (12 кормушек двух видов). 

 

• Обнаружено место проживание ежа по ул. Щегловская, возле Храма 

святой блаженной Матроны Московской. Отмечаем место на карте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

15 июня 2022г.  
 

• К проекту присоединилась семья Кружаевых. Отец с сыновьями и 

дочкой изготовили кормушки для бурундуков и белок (3 кормушки). 

 

• Обнаружено гнездо с птенцами на парковой территории по улице 

Щегловская, дом 3. Гнездо расположено очень низко в ветвях деревьев. 

Важно обеспечить безопасность птенцов. Отмечаем место на карте! 

 

• Обнаружена колония дроздов (редко встречаются стаями) за 

строящемся магазином на бульваре Осенний (окраина, граница 

спортграда). Отмечаем место на карте! 

  

 

 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

16 июня 2022г.  

 
• К проекту присоединился Контактный зоопарк «Вовкин двор», 

расположенный в ЖР «Лесная Поляна». Представители экологического 

отряда «Сокол» пришли на лекцию в зоопарк. Специалисты оказали 

консультативную помощь волонтерам и всем активистам проекта по 

вопросам правильного кормления и условий жизни в естественной 

среде обитания животных. 

 

• Обнаружено место проживания ежа по Осеннему бульвару, дом 2. 

Отмечаем место на карте! 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

21 июня 2022г.  

 
• Обнаружены выведенные птенцы уток на искусственном водоёме по 

улице Окружной. Важно, чтобы дети их не пугали и не трогали руками. 

Отмечаем место на карте! 

 

• Проведён мониторинг востребованности объявлений о проекте, 

развешанных по району. Выяснено, что жители ЖР Лесная Поляна 

интересуются листовкой, берут себе отрывной лист, где указан адрес  

электронной почты проекта. 

 

• Состоялся выход экологического отряда «Сокол» на Кедровый 

бульвар, эковолрнтеры провели обследование территории. «Очагов» 

небрежного отношения к природе не обнаружено.  

 

 

 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

23 июня 2022г. 
 

• Обнаружен лосёнок вблизи объездной трассы через деревню 

Красновка. Фотография передана жителем Лесной Поляны. Отмечаем 

место на карте! 

 

• Выход экологического отряда «Сокол» на улицы Изумрудная, 

Щегловская, Окружная. Вновь проводили патрулирование территорий.  

 

• Активисты экологического отряда «Сокол» познакомились с 

муравьиной фермой. Информационное сообщение о жизни муравьёв 

подготовила Козлова Елена Игоревна, житель ЖР Лесная Поляна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

28 июня  2022г. 

 
• К проекту присоединился новый партнёр. Проведена онлайн-

конференция с волонтёрами экологического отряда «Сокол» 

специалистом Государственного учреждения дополнительного 

образования «Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат». 

 

• Обнаружена белочка в лесной зоне за Ботаническим садом. Отмечаем 

место на карте! 

 

• Выход экологического отряда «Сокол» на улицу Благодатную. 

 

 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

30.06. 2022г. 

 

• Подготовка текстов для стритлайнов, разработка эскизов стритлайнов. 

 

• Выход экологического отряда «Сокол» на проспект Михайлова и 

Осенний бульвар. Экологический патруль «очагов» небрежного 

отношения не обнаружил.  

 

• Выход экологического отряда «Сокол» на улицу Заповедную. 

 

 

  



#Добро не уходит на каникулы - 2022 

02.06. – 30.06. 2022г. 

 

• Ежедневно пополняется банк данных по местам обитания, проживания 

и миграции животных. На карте отмечены обнаруженные места 

проживания ежей, зайцев, белок, бурундуков, муравьев и места 

гнездования птиц. 

 

• К сожалению, выявляются и факты небрежного, а порой и варварского 

отношения к животным. 

 

• По всем выявленным фактам создаются и накапливаются фото и 

видеоматериалы. 

 


