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Проект «Экомарафон «Бережем наш дом»  ЛЕТО 2022 

 

 

Паспорт проекта 

Экомарафон «Бережём наш дом» 

 
Основные параметры 

 

Основные сведения 

Полное наименование проекта Экомарафон «Бережём наш дом» 

 

 

Сроки реализации проекта 01.06.2022г. – 30.09.2022г. 

Территория проекта Жилой район «Лесная Поляна» 

Авторская группа проекта Активисты экологического отряда «СоКоЛ» 

подразделение дополнительного образования 

МАОУ «Гимназия №42» 

 

Координаторы проекта Вагайцева Елена Сергеевна, 

заместитель директора МАОУ «Гимназия №42» 

подразделение дополнительного образования 

 

Палехина Марина Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУ «Гимназия №42» 

подразделение дополнительного образования 

 

Организаторы проекта Активисты экологического отряда «СоКоЛ» 

подразделение дополнительного образования 

МАОУ «Гимназия №42» 

 

Организация, на базе которой 

реализуется проект 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №42» 

(г. Кемерово) 

Цель проекта  

Задачи проекта  

Целевые группы проекта Жители и гости города-спутника Лесная поляна 

(взрослое население, обучающиеся, дошкольники) 
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Основные сведения об организации заявителе 
 

Название 

организации-

заявителя 

 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

МАОУ «Гимназия №42» 

Подразделение дополнительного образования 

города Кемерово 

Статус заявителя Физическое лицо 

Точный почтовый 

адрес организации-

заявителя 

650071 

Россия, Кемеровская область,  

г. Кемерово, ул. Щегловская, д. 2 

Координаты 

организации 

 

Телефон (8-384-2) 34-58-76 

Факс (8-384-2) 34-58-76 

e-mail info@гимназия42.рф 

Руководитель 

организации 

Ф.И.О. Семенкова Татьяна Николаевна  

Должность директор 

Адрес 650071 

Россия, Кемеровская область,  

г. Кемерово, ул. Щегловская, д. 2 

Телефон рабочий 8 (3842) 34-64-51 

e-mail info@гимназия42.рф 

Автор проекта Ф.И.О. Активисты экологического отряда «СоКоЛ» 

подразделение дополнительного образования 

МАОУ «Гимназия №42» 

 

Координаторы 

проекта 

Ф.И.О. Вагайцева Елена Сергеевна, 

заместитель директора МАОУ «Гимназия 

№42» 

Адрес г. Кемерово, пр. Шахтёров, д.123, кв.17 

Телефон сотовый +7-923-485-29-97 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

Лесная Поляна - город-спутник, жилой район, находящийся в 12 км от 

столицы Кузбасса, промышленного города Кемерово, основанный в 2007 

году. Население - около 7500 человек.   

Площадь территории составляет 1 615 га, из которых 915 га – это 

озелененные и водные объекты. Лесная Поляна с трех сторон окружена 

лесом, имеет множество парковых зон.  

Лесную Поляну населяют различные виды птиц (синицы, снегири, 

клесты, иволги, дрозды, скворцы и др.), ежи, белки и даже зайцы, 

множество насекомых. Однако замечено, что не все жители Лесной Поляны 

бережно относятся к уникальному месту, где живут, многие люди наносят 

вред обитателям природы. Например, кладут в кормушки непригодный для 

птиц корм, вытаптывают газоны, где живут ежи, разрушают муравейники. 

Важно не только оказать помощь животным постфактум после небрежного 

к ним отношения человека, но и предупредить это небрежное отношение 

(организовать просветительскую кампанию по защите животных).  

 

Проект «Экомарафон «Бережем наш дом» направлен на защиту 

животного мира города-спутника Лесная Поляна путем повышения уровня 

экологической культуры его жителей. Мы хотим напомнить жителям и 

будем делать это регулярно, что к обитателям Лесной Поляны нужно 

относиться бережно. Считаем своим делом указать жителям города-спутника 

на то, что животный мир необходимо беречь. Это будет сделано в реальном 

пространстве городской среды и в виртуальном путем распространения 

информации в группах социальных сетей жителей города-спутника.  

 

Что мы собираемся делать? 

 

В реальном пространстве городской среды: 

• обнаружим «очаги» небрежного отношения к животным (птицам, 

насекомым)  

• окажем помощь животным, пострадавшим или способным 

пострадать от небрежного отношения человека (оградим 

муравейник, изымем из кормушек непригодный корм и насыпем 

пригодный и т. п.)  

• установим стритлайны (небольшие пластиковые рекламные щиты 

(формата А5)), которые напомнят о том, что здесь живут ежи, 

муравьи, передвигаются зайцы.  

 

Стритлайны в ненавязчивой форме будут призывать горожан беречь 

природный мир. Изготовим стритлайны, взяв в помощники социального 

партнера (ООО НПО «Импульс»)  
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В виртуальном пространстве (сообщество жителей Лесной Поляны 

в социальной сети ВК, в настоящий момент сообщество насчитывает более 

8000 подписчиков):  

• запустим фотомарафон со снимками, демонстрирующими как 

красоту природы и животного мира города-спутника, так и 

результаты небрежного отношения к природе; 

• фотографии снабдим мотивирующими слоганами;  

• разместим созданные нами видеоролики, в которых собственным 

примером покажем, как стоит относиться к животным, населяющим 

Лесную Поляну.  

 

Результатом проекта станет оказание помощи пострадавшим от рук 

человека представителям животного мира, а также привлечение внимания 

жителей города-спутника к проблеме бережного отношения к животным, 

повышение уровня гражданской сознательности и экологической 

ответственности. 

 

Проект «Экомарафон «Бережем наш дом» заявлен в номинации 

"Проекты, направленные на заботу о животных"  
Авторы проекта активисты экологического отряда «СоКоЛ» 

подразделение дополнительного образования МАОУ «Гимназия №42». 

Реализацию проекта осуществляет муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение МАОУ «Гимназия №42» (г. Кемерово), 

директор учреждения – Татьяна Николаевна Семенкова, координаторы 

проекта – Е. С. Вагайцева, М. С. Палехина. 

 

Сроки реализации проекта с 01 июня по 30 сентября 2022 года. 

Общая сумма расходов составит 205000,00 (вести пять тысяч рублей 00 

копеек). 

 

 

  

https://рдш.рф/competition/2021
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ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №42» г. Кемерово, (в сокращении МАОУ «Гимназия №42») – это 

школа-комплекс: 

 Добрая школа – потому, что это общность детей и взрослых, в которой 

ребёнок, педагог и родитель объединены атмосферой любви, творчества, 

познания и самосовершенствования. 

 Умная школа – так как это школа, которая учит ребёнка учиться, 

помогает осваивать способы мышления, действия, коммуникации, 

понимания, рефлексии. 

 Справедливая школа – это возможности равного старта и равных 

шансов, школа гражданской солидарности и толерантности, она 

объединяет детей разных социальных групп, национальностей и 

вероисповеданий, здоровых и больных, поскольку им всем жить в 

будущей России. 

 Понятная школа – это школа, которая может разговаривать о своих 

целях, задачах на языке потребителя образовательных услуг – ребёнка, 

родителя, власти, бизнеса, науки. 

 

Миссия учреждения: формирование потребности у учащихся в 

развитии своей индивидуальности.  

Главная образовательная цель учреждения – формирование грамотного 

социально активного человека, способного решать поставленные перед ним 

задачи.  

Реализация цели осуществляется через решение задач по следующим 

направленностям: 

 Общекультурное развитие 

 Развитие способностей, склонностей, интересов, ключевых компетенций 

 Подготовка к работе в насыщенных интеллектуальных средах, 

воспроизводству и развитию интеллектуального сотрудничества 

 Выявление, формирование и развитие призвания в рамках 

профессионального самоопределения 

 Подготовка к жизни и самообразованию в новом информационном 

пространстве 
 

Учреждение имеет награды российского и международного уровней в 

области образования и воспитания детей, творческих достижений учащихся и 

педагогического мастерства педагогов (более 200 в год).  

Учреждение имеет опыт управления проектами городского и 

регионального уровней. Проекты были направлены на организацию летнего 

отдыха детей, сохранение здоровья участников образовательного процесса, 

управленческие инновации.  
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Учреждение имеет успешный опыт эффективной реализации проектов, 

финансируемых за счёт средств конкурсных грантов: 

 

 2016г. - Социально-значимый проект «Город мастеров» - средства 

гранта 50 тыс. руб. (Всероссийский конкурс проектов «Память на века») 

 2015г.-2018гг. - Сетевой инновационный проект «Сопровождение детей с 

ОВЗ и детей инвалидов в ОО «От интеграции к инклюзии» - средства 

гранта 200 тыс. руб. (Региональный конкурс проектов в сфере 

образования) 

 2018г.-2021г. - Региональная площадка по «Организационно-

методическому сопровождению развития возрастной линии Wordskills 

Junior (юниоры)» в Кемеровской области по компетенции «мобильная 

робототехника» - средства гранта 40 тыс. руб. (Региональный конкурс 

проектов по развитию технического творчества учащихся) 

 2019г.-2022г. - Всероссийский инновационный проект «Траектория 

технической мысли» - средства гранта 2 008 300,00 из них 1 008 300,00 

(Средства гранта) + 500 000,00 (из средств бюджета субъекта) + 500 000,00 (из 

внебюджетных источников - собственных средств общеобразовательной 

организации. (Всероссийский конкурс грантов в форме субсидий на 

поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»: Конкурс 2019-03-09 «Развитие современной 

образовательной среды, интегрирующей возможности общего и 

дополнительного образования») 

 

Экологический отряд «СоКоЛ» создан на базе подразделения 

дополнительного образования МАОУ «Гимназия №42» в сентябре 2018 года. 

Экологический отряд «СоКоЛ» имеет опыт реализации добровольческих 

проектов в области защиты окружающей среды, природоохранных акций, 

являются организаторами экологических марафонов, событий, квестов в 

школе, районе, регионе. Активисты экологического отряда «СоКоЛ» 

являются победителями и призёрами конкурсов Всероссийского и 

международного уровней, награждены путёвками в ВДЦ «Артек», ВДЦ 

«Океан», ежегодные участники и модераторы областной профильной 

экологической смены «ЭКО-МИР» 

Идея названия отряда: 

Аббревиатура «СоКоЛ» - Сохраним Кузбасс Любимый. 

Аббревиатура оКо – внимательное наблюдение за природой глазами 

волонтёров. 
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Многие жители города-спутника наносят вред животным, живущим в 

жилом районе «Лесная Поляна»:  

 не оставляют белкам и птицам нужные им плоды деревьев (так как 

обрывают их);  

 подкармливают белок и птиц вредными для них продуктами; 

 вытаптывают газоны парковых зон, где живут ежи, различные 

насекомые;  

 разоряют муравейники;  

 не все водители осторожны в тех местах, где дорогу перебегают зайцы 

и ежи.  
 

Необходимо напомнить жителям о том, что уникальный природный 

мир города-спутника нужно беречь, быть внимательнее к природным 

островкам, животным. 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА 

 

Целевые группы проекта распределены нами в соответствии с задачами 

проекта. 

Первая группа – это жители и гости города-спутника «Лесная Поляна» 

(взрослое население, обучающиеся, дошкольники) 

Вторая группа – это подростки волонтёры города-спутника «Лесная 

Поляна», которые вместе с ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ОТРЯДОМ «СОКОЛ» 

экологического отряда «СоКоЛ» подразделение дополнительного 

образования МАОУ «Гимназия №42», будут привлечены к реализации 

проекта 

Третья группа  - это социальные партнёры, которые будут помогать 

реализовывать план проекта и оказывать информационную поддержку 

проекта (см. раздел «Партнёры проекта») 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта: ликвидация «очагов» небрежного отношения людей к 

животным, населяющим город-спутник Лесная Поляна, и предупреждение их 

возникновения путем проведения информационной кампании в реальном и 

виртуальном пространстве города. 
 

 

Задачи в области просвещения населения: 

 сформировать информационное пространство для экологического 

просвещения жителей в городе – спутнике «Лесная Поляна»; 

 повысить экологическую активность граждан в решении проблем 

небрежного отношения людей к животным. 

 

Задачи в области развития волонтёрской деятельности: 

 объединить добровольцев готовых к реализации совместных 

экологических событий; 

 способствовать развитию добровольческого движения в области 

экологического волонтёрства в городе – спутнике «Лесная Поляна» 

 

Задачи социального партнёрства: 

 определить круг возможных социальных партнёров, готовых помочь в 

реализации проекта; 

 разработать план совместных действий по реализации проекта 

совместно социальными партнёрами; 

 разработать и реализовать новые совместные программы и проекты по 

экологическому просвещению граждан. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 
 

Календарный план реализации проекта «Экомарафон «Сохраним наш 

дом» добровольческого (волонтерского) экологического отряда «СоКоЛ» 

отряда на базе МАОУ «Гимназия №42» представлен в таблице №1. 

 

Таблица №1 

Календарный план реализации проекта  

«Экомарафон «Сохраним наш дом» 

 

№ 

п/п 

Решаемая задача Метод / 

Мероприятия и его описание 

Сроки 

реализации 

1.  Организовать 

наблюдение за зелеными 

островками города- 

спутника «Лесная 

Поляна» и его окраин с 

целью выявления 

«очагов» небрежного 

отношения к животным 

Обследование зеленых 

островков города-спутника «Лесная 

Поляна» и его окраин; наблюдение. 

Фото и видеофиксация фактов 

небрежного отношения к 

животным. 

В ходе обследования и 

наблюдения волонтеры получат 

информацию о конкретных местах на 

«Лесной Поляне», где жители 

небрежно относятся к животным.  

Впоследствии именно там будут 

установлены стритлайны. 

Обнаруженные «очаги» будут 

взяты под дальнейшее наблюдение 

эковолонтеров. 

 

 

01-15.06.2022г. 

 

Наблюдение за 

«очагами» будет 

проводится на 

протяжении всего 

срока реализации 

проекта 

2.  Оказать помощь 

представителям 

животного мира Лесной 

Поляны, пострадавшим 

от действия людей 

При обнаружении «очага» 

небрежного отношения к животным 

волонтеры устраняют его: изымают 

из кормушек вредный для птиц 

корм, размещают в кормушках 

пригодные для птиц кормовые 

смеси; размещают в кормушках 

пригодный для белок корм; 

огораживают муравейник и т. п. 

 

01.06 – 15.09.2022 

3.  Создать фотогалереи, 

видеопосты, видеоролики 

и разместить их в 

виртуальном сообществе 

жителей Лесной Поляны 

Фото и видеосъемка, монтаж, 

размещение. 

Создаются фотогалереи и 

видеоролики, демонстрирующие как 

красоту природы и животного мира 

города-спутника, так и результаты 

небрежного отношения к природе, 

фотографии снабжаются 

мотивирующими надписями 

15.06 – 15.09.2022 
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неназидательного характера о том, 

что нужно бережно относиться к 

животным (например: «Осторожно! 

муравьи», «Здесь живет ежик! 

ненавреди!» и т. п.).  

Продукция размещается в 

виртуальном сообществе жителей 

Лесной Поляны. 

Периодичность размещения – 

не реже 1 раза в неделю. 

 

4.  Разработать дизайн и 

изготовить стритлайны, 

разместить их на месте 

«очагов» небрежного 

отношения к природе. в 

места проживания ежей 

нахождения 

муравейников, заячьих 

троп, птичьих и 

беличьих 

гнезд. 

Стритлайн – небольшой 

рекламный щит, размещаемый на 

улицах города. Изготавливается из 

пластика (это делает его 

долговечным), изображение 

наносится путем фотопечати. 

Стритлайны содержат 

мотивирующие надписи 

неназидательного характера о том, 

что нужно бережно относиться к 

животным (например: «Осторожно! 

муравьи», «Здесь живет ежик! Не 

навреди!» и т.п.). 

Текст стритлайнов намеренно 

повторяет текст слоганов 

фотогалерей и видеопостов. 

 

1.07 – 1.08.2022 

5.  Подвести итоги 

проекта 

Анализ количества просмотров 

информационных материалов 

проекта. 

Анализ комментариев к 

информационным материалам.  

Учет кол-ва «очагов» 

небрежного отношения к 

животным в городе-спутнике 

«Лесная Поляна». 

Определение перспектив 

проекта. 

15-30.09.2022 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ожидаемыми количественными результатами проекта «Экомарафон 

«Сохраним наш дом» добровольческого (волонтерского) экологического 

отряда «СоКоЛ» отряда на базе МАОУ «Гимназия №42» является: 

 подкормка птиц - 50 кг смесей  

 подкормка белок - 10 кг семян тыквы  

 подкормка ежей – 3,5 кг  

 изготовление и установка 90 стритлайнов;  

 создание и оформление 25 фотогалерей (в том числе виртуальных на 

интернет платформах и сайтах),  

 создание и запуск 25 видеопостов.  

Количество просмотров – не менее 7500 (по количеству жителей 

города-спутника «Лесная Поляна» г. Кемерово) 
 

Ожидаемыми качественными результатами проекта «Экомарафон 

«Сохраним наш дом» добровольческого (волонтерского) экологического 

отряда «СоКоЛ» отряда на базе МАОУ «Гимназия №42 считаем: 
 повышение уровня экологической грамотности населения города-

спутника, его гостей и участников виртуального сообщества Лесной 

Поляны,  

 уменьшение числа "очагов" небрежного отношения к животным 

Лесной Поляны 
 

Кроме этого, на основе поставленных задач можно выделить 

следующие значимые результаты реализации проекта «Экомарафон 

«Сохраним наш дом»: 

в области просвещения населения: 

 сформированное информационное пространство для экологического 

просвещения жителей в городе – спутнике «Лесная Поляна»; 

 повышение экологической активности граждан в решении проблем 

небрежного отношения людей к животным. 

в области развития волонтёрской деятельности: 

 объединение добровольцев готовых к реализации совместных 

экологических событий (100 добровольцев); 

 развитие добровольческого движения в области экологического 

волонтёрства в городе-спутнике «Лесная Поляна» 

в области социального партнёрства: 

 привлечение социальных партнёров к проекту (5 предприятий, 20 

специалистов); 

 разработка нового совместного с социальными партнёрами проекта по 

экологическому просвещению граждан (1 проект) 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА И ЕГО ПОДДЕРЖКА 

 

Перспективы развития и потенциал проекта 

 

Ожидаемыми перспективами проекта «Экомарафон «Сохраним наш 

дом» добровольческого (волонтерского) экологического отряда «СоКоЛ» 

отряда на базе МАОУ «Гимназия №42» можно считать следующие 

перспективные задачи: 

1. Создать на постоянной основе "Экологический патруль" города-

спутника Лесная Поляна для обнаружения и ликвидации "очагов" 

небрежного отношения к животным. 

2. Расширить зону размещения фотогалерей, видеопостов и видеороликов, 

задейсовав плазмы социальных объектов города-спутника Лесная 

Поляна. 

3. Увеличить площадь размещения стритлайнов, разнообразить их 

тематику. 

4. Провести в образовательных организациях города-спутника Лесная 

Поляна серию мероприятий, рассказывающих об административной 

ответственности в области экологии. 

5. Запустить челендж проекта по городам Кузбасса и за его пределами. 

 

Информационная поддержка проекта 

 

Для формирования единого медийного пространства проекта 

«Экомарафон «Сохраним наш дом» добровольческого (волонтерского) 

экологического отряда «СоКоЛ» отряда планируется: 

1. Подключение к официальной группе МОУ «Гимназия № 42» в ВК. 

2. Создание вкладки «Добро не уходи на каникулы: Экопатруль» на 

официальном сайте МАОУ «Гимназия № 42». 

3. Открытие специальной рубрики в корпоративном издании МАОУ 

«Гимназия № 42» школьной газете «Учландия». 

4. Трансляция созданных видеороликов через школьную теле-радио студию 

«Креатив». 
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ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА ПРОЕКТА 

 
1. Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 42», ИНН 

4206005137, ОГРН 1024200689370 

2. Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации  

Экологический отряд «СоКоЛ» 

3. Название проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации 

 

«Экомарафон «Сохраним наш дом» 

 

 Статья 

расходов 

Стоимость единицы, 

рублей  

 (до двух знаков 

после запятой) 

Количество  

единиц 

Общая сумма, 

рублей 

(до двух знаков 

после запятой) 

1.  Зеркальная камера 90000,00 1 90000,00 

2.  Штатив для 

фотоаппарата 
3000,00 1 3000,00 

3.  Радиосистема с 

петличными 

микрофонами (2 

микрофона) 

 

16000,00 

 

1 

 

16000,00 

4.  Сумка для 

фотоаппарата 
5000,00 1 5000,00 

5.  Карта памяти для 

фотоаппарата 
5000,00 1 5000,00 

6.  пластиковая труба 

жесткая длина – 3 м 

(расходные 

материалы 

для изготовления 

стритлайнов и 

ограждения 

муравейников) 

 

 

 

 
350,00 

 

 

 
50 

 

 

 
17500,00 

7.  Крепеж для 

пластиковых труб 

(расходные 

материалы для 

изготовления 

стритлайнов) 

 

 
5,00 

 

 
180 

 

 
900,00 

8.  Стяжка кабельная 

(1 упаковка по 100 

шт.) 

100,00 1 100,00 
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9.  Клей для 

пластиковых труб 

(расходные 

материалы для 

изготовления 

стритлайнов) 

 

 
2500,00 

 

 
1 

 

 
2500,00 

10.  Печать стритлайнов 
400,00 90 36000,00 

11.  Пластиковая сетка 

в рулоне 10 м 
1000 3 3000,00 

12.  Кормовые смеси для 

парковых и лесных 

птиц (упаковка 5 кг) 

 
750,00 

 
10 

 
7500,00 

13.  Семя тыквы 

неочищенное для 

белок 

(упаковка 1 кг) 

 
850,00 

 
10 

 
8500,00 

14.  Сухой корм для 

ежей  

(упаковка 350 гр.) 

1000 10 10000 

ИТОГО: 205000,00 
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Приложение 1 

 

ПЛАН-ГРАФИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

экологического отряда «СоКоЛ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

План-график деятельности отряда эковолонтеров «СоКоЛ» на 2021-

2022 учебный год на базе МАОУ «Гимназия №42» представлен в таблице 

№2. 

Таблица №2 

План-график деятельности  

отряда эковолонтеров «СоКоЛ» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Дата 

мероприятия 

Мероприятие Участники Количественные 
показатели 

Сентябрь - май Акция «Добрые 

крышечки» 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

родители 

гимназистов 

 Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

 Не менее 5 

контейнеров с 

крышечками 

17 сентября – 
Международный 

день чистых 

берегов 

Акция «Чистый берег»: 

очистка водоемов города- 

спутника (озеро, ручьи) 

Гимназисты 8- 

11 классов, 

педагоги, 

Не менее 350 участников 

(гимназисты и педагоги) 

Сентябрь, 

октябрь 

(еженедельно) 

«Чистый двор» 

(уборка территории 

Гимназии» и локаций 

Лесной Поляны) 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

2 октября Акция 

«Энергосбережение»: 

пропаганда 

эффективности и 

безопасности для экологии 

энергосберегающих ламп 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

15 октября Флешмоб «Вторая 

жизнь»: изделия из 

вторсырья 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

Ноябрь Акция по сбору 

отработанных одиночных 

гальванических элементов 

(батареек) 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

родители 

гимназистов 

Не менее 1070 

участников 

(гимназисты и педагоги) 

Не менее 3000 батареек 

30 ноября – 

Всемирный 

день домашних 

Животных 

 

Акция «Убери за 

питомцем» 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 



Проект «Экомарафон «Бережем наш дом»  ЛЕТО 2022 

 

1-7 декабря Акция по сбору 

макулатуры 

«С чистого листа» 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

родители 

гимназистов 

 Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

 Не менее 1 тонны 

макулатуры 

15 декабря Перекрестная викторина 

«Заповедные земли» 

(параллели классов 

готовят задания друг для 

друга, а затем выполняют 

их ) 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

3 марта – 

Всемирный 

день дикой 

природы 

 Экологический марафон 

 «Мир дикой природы»: 

 Классные часы 

 «Красная Книга» (о 

редких видах 

животных) 

 Конкурс рисунков 

 Конкурс поделок 

 «Зверь лесной» 

 Квест «Дикий зверь» 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

родители 

гимназистов 

Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

26 марта – Час 

Земли 

Акция «Час Земли» (отказ 

от использования 

электроприборов и 

приборов освещения) 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

родители 

гимназистов 

Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

1.02 – 1.04 

 

1 апреля – 
Международный 

День птиц 

Акция «Птичья столовая» Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

родители 

гимназистов 

 Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

 Не менее 40 

кормушек 

 не менее 40 кг 

зерновых смесей для 

кормления птиц 

4 апреля – 

Всемирный 

день бродячих 

животных 

До 10.04 

Акция «Добрый друг». 

Оказание помощи 

приютам бездомных 

животных: сбор кормов, 

игрушек, подстилок 

Участие в конкурсе 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

родители 

гимназистов 

Актив отряда 

эковолонтеров 

«СоКоЛ» 

Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

1 проект 

22 апреля – 

День защиты от 

экологической 

опасности в 

России 

 Конкурс слоганов в 

защиту природы 

 Фотокросс 

 «Красота родного 

края» 

 Классные часы 

 Библиотечные 

порталы 

Гимназисты 1- 

11 классов, 

педагоги, 

родители 

гимназистов 

 Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

 Не менее 40 классных 

часов 
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Май 

(еженедельно) 

«Чистый двор» 

(уборка территории 

Гимназии» и локаций 

Лесной Поляны») 

Гимназисты 1- 
11 классов, 

педагоги, 

Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

14 мая – День 

посадки леса в 

России 

Акция «Зеленый бор»: 

высадка сосен на кромке 

города-спутника Лесная 

Поляна 

Гимназисты 1- 
11 классов, 

педагоги, 

родители 

гимназистов 

 Не менее 1070 

участников (гимназисты 

и педагоги) 

 Не менее 120 

саженцев 
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Приложение 2 

 

Письмо поддержки ООО «НПП «Импульс» 

 

 

Директору МАОУ «Гимназия № 42» 

Семенковой Т. Н., 

директор ООО «НПП «Импульс» 

Демидова А. С. 

 

 

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

 

 

ООО «НПП «Импульс» в лице директора А. С. Демидова 

обязуется поддержать инициативу отряда эковолонтеров «СоКоЛ» 

МАОУ «Гимназия № 42» по реализации проекта «Экомарафон 

«Бережем наш дом», а именно: оказать содействие в изготовлении 

стритлайнов. В качестве меры поддержки предоставить аренду 

помещения, оборудования, необходимых для сборки стритлайнов, а 

также технических специалистов. 

ООО «НПП «Импульс» готово к сотрудничеству и плодотворной 

работе. 

 

С уважением, А. С. Демидов. 

 

 

Директор ООО «НПП «Импульс»    А. С. Демидов 
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Приложение 3 

 

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА 

«Экомарафон «Бережем наш дом» 

(проект) 

 
№  

п/п 

Организации – 

социальные 

партнёры 

Формы работы в рамках 

проекта 

Специалисты 

1.  Администрация 

города-спутника 

«Лесная Поляна» 

Рудничного района 

г. Кемерово 

Согласование действий 

экологического отряда 

«СоКоЛ» на территории 

города-спутника «Лесная 

Поляна» и календарного плана 

реализации проекта 

Специалист 

администрации по 

работе с 

населением, 

заместитель главы 

по ЖКХ 

2.  ООО «Научно-

производственное 

предприятие 

«Импульс» 

Материальная поддержка 

проекта. Предоставление 

материала для изготовления 

кормушек.  

Лазерная резка фанеры. 

Подготовка деталей для 

изготовления кормушек для 

разных видов животных. 

Помощь в сборке стритлайнов. 

Специалисты 

предприятия 

3.  Инспектор ГИБДД 

города-спутника 

«Лесная Поляна» 

(Рудничного района 

 г. Кемерово) 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в 

связи с выходами на маршруты 

(пешие, велосипедные, на 

роликовых досках, самокатах) 

Инспектор 

ГИБДД 

4.  МБОУ ДО 

«Городской центр 

детского технического 

творчества и 

безопасности БДД» 

Проведение мастер-классов по 

изготовлению кормушек и 

стритлайнов. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Структурное 

подразделение 

«Юнаты» МБУ ДО 

«Дворец творчества 

детей и молодёжи» 

Ленинского района г. 

Кемерово 

Проведение обучающих 

занятий для волонтёров о 

наблюдении за животными, 

особенностях ухода за 

животными в городской среде 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6.  Клуб ветеранов 

города-спутника 

«Лесная Поляна» 

 

Помощь и привлечение 

пожилых граждан к 

выявлению фактов небрежного 

отношения к животным. 

Участие в фотовыставках. 

Жители города-

спутника «Лесная 

Поляна» - 

пенсионеры 

7.  МБОУДО «Городской 

Центр туризма и 

экскурсий им. Ю. 

Двужильного» 

Помощь в организации, 

формировании и 

экологических троп на 

территории города-спутника 

«Лесная Поляна»  

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Разработка специально 

оборудованных маршрутов, 

проходящих через различные 

экологические системы и 

другие природные объекты,, 

имеющие природоохранную 

ценность, на котором идущие 

(гуляющие, туристы и т. п.) 

получают устную (с помощью 

экскурсовода) или 

письменную (стенды, аншлаги 

и т. п.) информацию об этих 

объектах. 

8.  ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет». 

Парк ландшафтной 

архитектуры 

«Кузбасский 

ботанический сад» 

Предоставление площадей для 

организации выставок фото-

творчества по теме проекта (на 

безвозмездной основе) 

Сотрудники 

учреждения 

9.  МУК «Детская 

библиотека 

«Колокольчик» 

Помощь в информационном, 

энциклопедическом и 

просветительском материале 

для создания видеороликов. 

Презентации, беседы, игры 

викторины для волонтёров. 

Предоставление площадей для 

организации выставок фото-

творчества по теме проекта (на 

безвозмездной основе) 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

10.  МАОУ «СОШ №85» Привлечение учащихся и 

педагогов к добровольческой 

волонтёрской 

природоохранной 

деятельности (На территории 

города-спутника «Лесная 

Поляна» - 2 школы) 

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

11.  Мини-музей 

мастерская «Горница» 

 

Предоставление площадей для 

организации выставок фото-

творчества по теме проекта (на 

безвозмездной основе) 

 

12.  Храм Святой 

Матроны Московской 

 

Предоставление площадей для 

организации выставок фото-

творчества по теме проекта (на 

безвозмездной основе) 

Сотрудники 

учреждения 

13.  ГБОУ ДО КО 

«Областной Центр 

детского юношеского 

туризма и экскурсий» 

Экскурсия и участие в 

областной фото-выставке 

«Жизнь в гармонии с 

природой». 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Приложение 4 

 

Заявка на Всероссийский конкурс  

«Добро не уходит на каникулы» - 2022г. 

 

Номинация "Проекты, направленные на заботу о животных" 

 

Название поля 
 

Данные 
 

Укажите ваши ФИО Вагайцева Елена Сергеевна 

Введите полное наименование Вашей 

организации общего или дополнительного 

образования, согласно ЕГРЮЛ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

"Гимназия № 42" 

Введите ИНН Вашей организации общего или 

дополнительного образования (12 цифр) 

4206005137 

Введите ОГРН Вашей организации общего или 

дополнительного образования (13 цифр) 

1024200689370 

Является ли Ваше образовательное учреждение 

первичным отделением РДШ? 

Нет 

Выберите федеральный округ, в котором 

находится Ваша организация общего или 

дополнительного образования 

Сибирский федеральный округ 

Укажите регион, в котором находится Ваша 

образовательная организация 

Кемеровкая область - Кузбасс 

Укажите населённый пункт, в котором 

находится Ваша образовательная организация 

г. Кемерово 

Введите адрес, где находится Ваша организация 

общего или дополнительного образования (с 

индексом) 

650071 г. Кемерово, ул. 

Щегловская, 2 

Введите полное наименование добровольческого 

(волонтёрского) отряда Вашей организации 

общего или дополнительного образования 

отряд эковолонтеров "СоКоЛ" 

Укажите ФИО куратора добровольческого 

отряда Вашей организации общего или 

дополнительного образования (куратор – это 

физическое лицо в возрасте от 18 лет) 

Вагайцева Елена Сергеевна 

Укажите официальное место работы и 

должность куратора добровольческого отряда 

Вашей образовательной организации 

МАОУ "Гимназия № 42", учитель 

Введите контактный номер телефона куратора 

добровольческого отряда Вашей 

образовательной организации 

 

89234852997 

Введите E-mail куратора добровольческого 

отряда Вашей образовательной организации 

(email зарегистрированного пользователя на 

сайте рдш.рф) 

 

dialog_24@list.ru 

https://рдш.рф/competition/2021
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Название поля 
 

Данные 
 

Укажите ссылку на социальные сети Вашего 

добровольческого отряда 

https://vk.com/g42ru 

Укажите E-mail, под которым зарегистрирован 

первый участник добровольческого отряда 

Вашей образовательной организации на сайте 

РДШ 

agafonova.s2662@gmail.com 

Укажите E-mail, под которым зарегистрирован 

второй участник добровольческого отряда 

Вашей образовательной организации на сайте 

РДШ 

elkrio2808@gmail.com 

Укажите E-mail, под которым зарегистрирован 

третий участник добровольческого отряда 

Вашей образовательной организации на сайте 

РДШ 

arichakos06@gmail.com 

Укажите E-mail, под которым зарегистрирован 

четвертый участник добровольческого отряда 

Вашей образовательной организации на сайте 

РДШ 

nenazenkovika001@gmail.com 

Укажите E-mail, под которым зарегистрирован 

пятый участник добровольческого отряда Вашей 

образовательной организации на сайте РДШ 

fefelova1977@mail.ru 

Укажите E-mail, под которым зарегистрирован 

шестой участник добровольческого отряда 

Вашей образовательной организации на сайте 

РДШ 

m.borisova06@mail.ru 

Укажите E-mail, под которым зарегистрирован 

седьмой участник добровольческого отряда 

Вашей образовательной организации на сайте 

РДШ 

nikavoznya888@gmail.com 

 
Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого 
(волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации в формате 
WORD или PDF 
 
Прикрепите смету Вашего проекта в формате WORD или PDF 
 
Прикрепите календарный план реализации проекта согласно паспорту проекта в 
формате WORD или PDF 
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Название поля 
 

 

Данные 
 

Наименование 

добровольческого 

(волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной 

организации 

Отряд эковолонтеров "СоКоЛ" 

Укажите дату начала 

реализации Вашего 

проекта 

01.06.2022 

Укажите дату окончания 

реализации Вашего 

проекта 

30.09.2022 

Краткая аннотация 

проекта добровольческого 

(волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной 

организации 

Лесная Поляна - город-спутник, находящийся в 12 км от 

столицы Кузбасса, промышленного города Кемерово, 

основанный в 2007 году. Население - около 7500 человек.   

Площадь территории составляет 1 615 га, из которых 915 

га – это озелененные и водные объекты. Лесная Поляна с трех 

сторон окружена лесом, имеет множество парковых зон.  

Лесную Поляну населяют различные виды птиц (синицы, 

снегири, клесты, иволги, дрозды, скворцы и др.), ежи, белки и 

даже зайцы, множество насекомых. Однако замечено, что не все 

жители Лесной Поляны бережно относятся к уникальному 

месту, где живут, многие люди наносят вред обитателям 

природы. Например, кладут в кормушки непригодный для птиц 

корм, вытаптывают газоны, где живут ежи, разрушают 

муравейники. Важно не только оказать помощь животным 

постфактум после небрежного к ним отношения человека, но и 

предупредить это небрежное отношение (организовать 

просветительскую кампанию по защите животных).  

Проект «Экомарафон «Бережем наш дом» направлен на 

защиту животного мира города-спутника Лесная Поляна путем 

повышение уровня экологической культуры его жителей. Мы 

хотим напомнить жителям и будем делать это регулярно, что к 

обитателям Лесной Поляны нужно относиться бережно. 

Считаем своим делом указать жителям города-спутника на то, 

что животный мир необходимо беречь. Это будет сделано в 

реальном пространстве городской среды и в виртуальном путем 

распространения информации в группах социальных сетей 

жителей города-спутника.  

 

Что мы собираемся делать?  

 

1. В реальном пространстве городской среды  

• обнаружим «очаги» небрежного отношения к животным 

(птицам, насекомым); 

• окажем помощь животным, пострадавшим или 

способным пострадать от небрежного отношения человека 

(оградим муравейник, изымем из кормушек непригодный корм 

и насыпем пригодный и т. п.); 
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• установим стритлайны (небольшие пластиковые 

рекламные щиты (формата А5)), которые напомнят о том, что 

здесь живут ежи, муравьи, передвигаются зайцы. Стритлайны в 

ненавязчивой форме будут призывать горожан беречь 

природный мир. Изготовим стритлайны, взяв в помощники 

социального партнера (ООО НПО «Импульс»)  

2. В виртуальном пространстве (сообщество жителей 

Лесной Поляны в социальной сети ВК, в настоящий момент 

сообщество насчитывает более 8000 подписчиков):  

• запустим фотомарафон со снимками, 

демонстрирующими как красоту природы и животного мира 

города-спутника, так и результаты небрежного отношения к 

природе. Фотографии снабдим мотивирующими слоганами;  

• разместим созданные нами видеоролики, в которых 

собственным примером покажем, как стоит относиться к 

животным, населяющим Лесную Поляну.  

 

Результатом проекта станет оказание помощи 

пострадавшим от рук человека представителям животного мира, 

а также привлечение внимания жителей города-спутника к 

проблеме бережного отношения к животным, повышение 

уровня гражданской сознательности и экологической 

ответственности. 

Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой посвящен 

проект добровольческого 

(волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной 

организации 

Многие жители города-спутника наносят вред животным, 

живущим на Лесной Поляне: не оставляют белкам и птицам 

нужные им плоды деревьев (так как обрывают их); 

подкармливают белок и птиц вредными для них продуктами; 

вытаптывают газоны парковых зон, где живут ежи, различные 

насекомые; разоряют муравейники; не все водители осторожны 

в тех местах, где дорогу перебегают зайцы.  

Необходимо напомнить жителям о том, что уникальный 

природный мир города-спутника нужно беречь, быть 

внимательнее к природным островкам, животным. 

Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 

добровольческого 

(волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной 

организации 

Жители и гости города-спутника Лесная поляна (взрослое 

население, обучающиеся, дошкольники) 

Основная цель проекта 

добровольческого 

(волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной 

организации 

Ликвидация «очагов» небрежного отношения людей к 

животным, населяющим город-спутник Лесная Поляна, и 

предупреждение их возникновения путем проведения 

информационной кампании в реальном и виртуальном 

пространстве города. 

Ожидаемые 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

результаты проекта 

добровольческого 

(волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной 

• подкормка птиц - 50 кг смесей  

• подкормка белок - 10 кг семян тыквы  

• подкормка ежей – 3,5 кг  

• 90 стритлайнов;  

• 25 фотогалерей,  

• 25 видеопостов.  
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организации • Количество просмотров – не менее 7500 (по количеству 

жителей города-спутника) 

Ожидаемые 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

результаты проекта 

добровольческого 

(волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной 

организации 

• повышение уровня экологической грамотности населения 

города-спутника, его гостей и участников виртуального 

сообщества Лесной Поляны,  

• уменьшение числа "очагов" небрежного отношения к 

животным Лесной Поляны 

Перспектива развития и 

потенциал проекта 

добровольческого 

(волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной 

организации и дальнейшая 

его реализация 

1. Создать на постоянной основе "экологический патруль" 

Лесной Поляны для обнаружения и ликвидации "очагов" 

небрежного отношения к животным;  

2. Расширить зону размещения фотогалерей, видеопостов 

и видеороликов, задейсовав плазмы социальных 

объектов города-спутника;  

3. Увеличить площадь размещения стритлайнов, 

разнообразить их тематику;  

4. Провести в образовательных организациях города-

спутника серию мероприятий, рассказывающих об 

административной ответственности в области экологии;  

5. Запустить челендж проекта по городам Кузбасса и за его 

пределами. 

Информационная 

поддержка проекта 

добровольческого 

(волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной 

организации 

1. Подключение к официальной группе МОУ «Гимназия № 

42» в ВК. 

2. Создание вкладки «Добро не уходи на каникулы: 

Экопатруль» на официальном сайте МАОУ «Гимназия № 

42». 

3. Открытие специальной рубрики в корпоративном издании 

МАОУ «Гимназия № 42» школьной газете «Учландия». 

4. Трансляция созданных видеороликов через школьную теле-

радио студию «Креатив». 

 

Партнеры проекта 

добровольческого 

(волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной 

организации и вид 

поддержки (собственный 

вклад участников 

добровольческого 

(волонтерского) отряда, 

общеобразовательной 

организации и партнеров) 

 

 
Прикрепите согласие на обработку персональных данных на куратора 
добровольческого отряда и на каждого его участника (Приложение № 4 и 
Приложение № 5) в формате PDW в одном документе 
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Приложение №5 
Приложение № 1 к Соглашению 

от «__» __________ 2022 г. № 2022_ДНК_ 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

добровольческого (волонтерского) отряда 

 на базе общеобразовательной организации  

 

1. Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 42»,  

ИНН 4206005137, ОГРН 1024200689370 

2. Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной 

организации  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД «СОКОЛ» 

3. Наименование проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации  

ЭКОМАРАФОН «СОХРАНИМ НАШ ДОМ» 

4. Срок реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации  

 дата месяц год 

Начало реализации  01 июнь 2022 

Окончание реализации 30 сентябрь 2022 

5. Краткая аннотация проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации 

Лесная Поляна - город-спутник, жилой район, находящийся в 12 км от столицы Кузбасса, 

промышленного города Кемерово, основанный в 2007 году. Население - около 7500 человек.   

Площадь территории составляет 1 615 га, из которых 915 га – это озелененные и водные 

объекты. Лесная Поляна с трех сторон окружена лесом, имеет множество парковых зон.  

Лесную Поляну населяют различные виды птиц (синицы, снегири, клесты, иволги, дрозды, 

скворцы и др.), ежи, белки и даже зайцы, множество насекомых. Однако замечено, что не все 

жители Лесной Поляны бережно относятся к уникальному месту, где живут, многие люди наносят 

вред обитателям природы. Например, кладут в кормушки непригодный для птиц корм, 

вытаптывают газоны, где живут ежи, разрушают муравейники. Важно не только оказать помощь 

животным постфактум после небрежного к ним отношения человека, но и предупредить это 

небрежное отношение (организовать просветительскую кампанию по защите животных).  

Проект «Экомарафон «Бережем наш дом» направлен на защиту животного мира города-

спутника Лесная Поляна путем повышение уровня экологической культуры его жителей. Мы 

хотим напомнить жителям и будем делать это регулярно, что к обитателям Лесной Поляны нужно 

относиться бережно. Считаем своим делом указать жителям города-спутника на то, что животный 

мир необходимо беречь. Это будет сделано в реальном пространстве городской среды и в 

виртуальном путем распространения информации в группах социальных сетей жителей города-

спутника.  

 

Что мы собираемся делать? 

В реальном пространстве городской среды: 

• обнаружим «очаги» небрежного отношения к животным (птицам, насекомым)  

• окажем помощь животным, пострадавшим или способным пострадать от небрежного 

отношения человека (оградим муравейник, изымем из кормушек непригодный корм и насыпем 

пригодный и т. п.)  



Проект «Экомарафон «Бережем наш дом»  ЛЕТО 2022 

 

• установим стритлайны (небольшие пластиковые рекламные щиты (формата А5)), 

которые напомнят о том, что здесь живут ежи, муравьи, передвигаются зайцы.  

 

Стритлайны в ненавязчивой форме будут призывать горожан беречь природный мир. 

Изготовим стритлайны, взяв в помощники социального партнера (ООО НПО «Импульс»)  

В виртуальном пространстве (сообщество жителей Лесной Поляны в социальной сети 

ВК, в настоящий момент сообщество насчитывает более 8000 подписчиков):  

• запустим фотомарафон со снимками, демонстрирующими как красоту природы и 

животного мира города-спутника, так и результаты небрежного отношения к природе; 

• фотографии снабдим мотивирующими слоганами;  

• разместим созданные нами видеоролики, в которых собственным примером 

покажем, как стоит относиться к животным, населяющим Лесную Поляну.  

Результатом проекта станет оказание помощи пострадавшим от рук человека 

представителям животного мира, а также привлечение внимания жителей города-спутника к 

проблеме бережного отношения к животным, повышение уровня гражданской сознательности и 

экологической ответственности. 

Проект «Экомарафон «Бережем наш дом» заявлен в номинации "Проекты, направленные 

на заботу о животных"  
Авторы проекта активисты экологического отряда «СоКоЛ» подразделение 

дополнительного образования МАОУ «Гимназия №42». 

Реализацию проекта осуществляет муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение МАОУ «Гимназия №42» (г. Кемерово), директор учреждения – Татьяна Николаевна 

Семенкова, координаторы проекта – Е. С. Вагайцева, М. С. Палехина. 

Сроки реализации проекта с 01 июня по 30 сентября 2022 года. 

Общая сумма расходов составит 205000,00 (вести пять тысяч рублей 00 копеек). 

 

 

6. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект 

добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации  

Многие жители города-спутника наносят вред животным, живущим в жилом районе 

«Лесная Поляна»:  

 не оставляют белкам и птицам нужные им плоды деревьев (так как обрывают их);  

 подкармливают белок и птиц вредными для них продуктами; 

 вытаптывают газоны парковых зон, где живут ежи, различные насекомые;  

 разоряют муравейники;  

 не все водители осторожны в тех местах, где дорогу перебегают зайцы и ежи.  

 

Необходимо напомнить жителям о том, что уникальный природный мир города-спутника 

нужно беречь, быть внимательнее к природным островкам, животным. 

7. Основные целевые группы, на которые направлен проект добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации  

 

Целевые группы проекта распределены нами в соответствии с задачами проекта. 

Первая группа – это жители и гости города-спутника «Лесная Поляна» (взрослое население, 

обучающиеся, дошкольники) 

Вторая группа – это подростки волонтёры города-спутника «Лесная Поляна», которые вместе с 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ОТРЯДОМ «СОКОЛ» экологического отряда «СоКоЛ» подразделение 

дополнительного образования МАОУ «Гимназия №42», будут привлечены к реализации проекта 

Третья группа  - это социальные партнёры, которые будут помогать реализовывать план проекта 

и оказывать информационную поддержку проекта (см. раздел «Партнёры проекта») 

 

https://рдш.рф/competition/2021
https://рдш.рф/competition/2021
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8. Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации  

Ликвидация «очагов» небрежного отношения людей к животным, населяющим город-

спутник Лесная Поляна, и предупреждение их возникновения путем проведения 

информационной кампании в реальном и виртуальном пространстве города. 

 

9. Календарный план реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда 

на базе общеобразовательной организации  

Решаемая задача Метод / Мероприятия и его описание Сроки 

реализации 

Организовать 

наблюдение за 

зелеными островками 

города- спутника 

«Лесная Поляна» и его 

окраин с целью 

выявления «очагов» 

небрежного отношения к 

животным 

Обследование зеленых островков города-

спутника «Лесная Поляна» и его окраин; 

наблюдение. 

Фото и видеофиксация фактов небрежного 

отношения к животным. 

В ходе обследования и наблюдения 

волонтеры получат информацию о 

конкретных местах на «Лесной Поляне», где 

жители небрежно относятся к животным.  

Впоследствии именно там будут 

установлены стритлайны. 

Обнаруженные «очаги» будут взяты под 

дальнейшее наблюдение 

эковолонтеров. 

 

01-15.06.2022г. 

 

Наблюдение за 

«очагами» будет 

проводится на 

протяжении всего 

срока реализации 

проекта 

Оказать помощь 

представителям 

животного мира Лесной 

Поляны, пострадавшим 

от действия людей 

При обнаружении «очага» небрежного 

отношения к животным волонтеры 

устраняют его: изымают из кормушек 

вредный для птиц корм, размещают в 

кормушках пригодные для птиц кормовые 

смеси; размещают в кормушках пригодный 

для белок корм; огораживают муравейник 

и т. п. 

 

01.06 – 15.09.2022 

Создать фотогалереи, 

видеопосты, 

видеоролики и 

разместить их в 

виртуальном 

сообществе жителей 

Лесной Поляны 

Фото и видеосъемка, монтаж, размещение. 

Создаются фотогалереи и видеоролики, 

демонстрирующие как красоту природы и 

животного мира города-спутника, так и 

результаты небрежного отношения к 

природе, фотографии снабжаются 

мотивирующими надписями 

неназидательного характера о том, что 

нужно бережно относиться к животным 

(например: «Осторожно! муравьи», «Здесь 

живет ежик! ненавреди!» и т. п.).  

Продукция размещается в виртуальном 

сообществе жителей Лесной Поляны. 

Периодичность размещения – не реже 1 

раза в неделю. 

 

15.06 – 15.09.2022 
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Разработать дизайн и 

изготовить стритлайны, 

разместить их на 

месте «очагов» 

небрежного отношения 

к природе. в места 

проживания ежей 

нахождения 

муравейников, заячьих 

троп, птичьих и 

беличьих 

гнезд. 

Стритлайн – небольшой рекламный щит, 

размещаемый на улицах города. 

Изготавливается из пластика (это делает 

его долговечным), изображение наносится 

путем фотопечати. 

Стритлайны содержат мотивирующие 

надписи неназидательного характера о 

том, что нужно бережно относиться к 

животным (например: «Осторожно! 

муравьи», «Здесь живет ежик! Не 

навреди!» и т.п.). 

Текст стритлайнов намеренно повторяет 

текст слоганов фотогалерей и видеопостов. 

01.07 – 1.08.2022 

Подвести итоги 

проекта 

Анализ количества просмотров 

информационных материалов проекта. 

Анализ комментариев к информационным 

материалам.  

Учет кол-ва «очагов» небрежного 

отношения к животным в городе-

спутнике «Лесная Поляна». 

Определение перспектив проекта. 

15-30.09.2022 

10. Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации  

Количественные показатели  

 подкормка птиц - 50 кг смесей  

 подкормка белок - 10 кг семян тыквы  

 подкормка ежей – 3,5 кг  

 изготовление и установка 90 стритлайнов;  

 создание и оформление 25 фотогалерей (в том числе виртуальных на интернет платформах и 

сайтах),  

 создание и запуск 25 видеопостов.  

 

Количество просмотров – не менее 7500 (по количеству жителей города-спутника «Лесная 

Поляна» г. Кемерово) 

Качественные показатели 

 повышение уровня экологической грамотности населения города-спутника, его гостей и 

участников виртуального сообщества Лесной Поляны,  

 уменьшение числа "очагов" небрежного отношения к животным Лесной Поляны 
11. Мультипликативность проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации и дальнейшая его реализация 

1. Создать на постоянной основе "Экологический патруль" города-спутника Лесная Поляна для 

обнаружения и ликвидации "очагов" небрежного отношения к животным. 

2. Расширить зону размещения фотогалерей, видеопостов и видеороликов, задейсовав плазмы 

социальных объектов города-спутника Лесная Поляна. 

3. Увеличить площадь размещения стритлайнов, разнообразить их тематику. 

4. Провести в образовательных организациях города-спутника Лесная Поляна серию 

мероприятий, рассказывающих об административной ответственности в области экологии. 

5. Запустить челендж проекта по городам Кузбасса и за его пределами 
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12. Информационная поддержка проекта добровольческого (волонтерского) отряда на 

базе общеобразовательной организации  

 

1. Подключение к официальной группе МОУ «Гимназия № 42» в ВК. 

2. Создание вкладки «Добро не уходи на каникулы: Экопатруль» на официальном сайте МАОУ 

«Гимназия № 42». 

3. Открытие специальной рубрики в корпоративном издании МАОУ «Гимназия № 42» 

школьной газете «Учландия». 

4. Трансляция созданных видеороликов через школьную теле-радио студию «Креатив». 

 

13. Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации и вид поддержки (собственный вклад участников 

добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и 

партнеров)  

 

Администрация города-спутника «Лесная Поляна» Рудничного района г. Кемерово 

(Согласование действий экологического отряда «СоКоЛ» на территории города-спутника 

«Лесная Поляна» и календарного плана реализации проекта) 

ООО «Научно-производственное предприятие «Импульс» (Материальная поддержка 

проекта. Предоставление материала для изготовления кормушек. Лазерная резка фанеры. 

Подготовка деталей для изготовления кормушек для разных видов животных. Помощь в сборке 

стритлайнов.) 

Инспектор ГИБДД города-спутника «Лесная Поляна» Рудничного района г. Кемерово 

(Профилактика дорожно-транспортного травматизма в связи с выходами на маршруты: пешие, 

велосипедные, на роликовых досках, самокатах) 

МБОУ ДО «Городской центр детского технического творчества и безопасности БДД» 

(Проведение мастер-классов по изготовлению кормушек и стритлайнов.) 

Структурное подразделение «Юнаты» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

Ленинского района г. Кемерово (Проведение обучающих занятий для волонтёров о наблюдении 

за животными, особенностях ухода за животными в городской среде) 

Клуб ветеранов города-спутника «Лесная Поляна» (Помощь и привлечение пожилых 

граждан к выявлению фактов небрежного отношения к животным. Участие в фотовыставках.) 

МБОУДО «Городской Центр туризма и экскурсий им. Ю. Двужильного» (Помощь в 

организации, формировании и экологических троп на территории города-спутника «Лесная 

Поляна») 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» Парк ландшафтной 

архитектуры «Кузбасский ботанический сад» (Предоставление площадей для организации 

выставок фото-творчества по теме проекта (на безвозмездной основе)) 

МУК «Детская библиотека «Колокольчик» (Помощь в информационном, 

энциклопедическом и просветительском материале для создания видеороликов. Презентации, 

беседы, игры викторины для волонтёров. Предоставление площадей для организации выставок 

фото-творчества по теме проекта (на безвозмездной основе)) 

МАОУ «СОШ №85» (Привлечение учащихся и педагогов к добровольческой волонтёрской 

природоохранной деятельности. На территории города-спутника «Лесная Поляна» - 2 школы) 

Мини-музей мастерская «Горница» (Предоставление площадей для организации выставок 

фото-творчества по теме проекта (на безвозмездной основе)) 

Храм Святой Матроны Московской (Предоставление площадей для организации выставок 

фото-творчества по теме проекта (на безвозмездной основе)) 

ГБОУ ДО КО «Областной Центр детского юношеского туризма и экскурсий» (Экскурсия и 

участие в областной фото-выставке «Жизнь в гармонии с природой») 
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14. Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации  

 

Дополнительная информация №1. План-график деятельности отряда эковолонтёров «СоКоЛ» 

на 2021-2022 учебный год на базе МАОУ «Гимназия №42» представлен  

Дополнительная информация №2. Письмо поддержки ООО «НПП Импульс» 

Дополнительная информация №3. Партнёры проекта 

 
Вагайцева Елена Сергеевна   _________________    09.04.2022 г. 

(Ф.И.О куратора добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации) 

 

Семенкова Татьяна Николаевна  _________________  09.04.2022 г. 

(Ф.И.О руководителя общеобразовательной 

организации, на базе которой 

действует добровольческий (волонтерский) отряд)  
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Приложение № 2 к Соглашению 

от «__» __________ 2022 г. № 2022_ДНК_ 

 

ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА 

проекта добровольческого (волонтерского) отряда  

на базе общеобразовательной организации 

 
1. Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 42»,  

ИНН 4206005137, ОГРН 1024200689370 

2. Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной 

организации  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД «СОКОЛ» 

3. Название проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации  

ЭКОМАРАФОН «СОХРАНИМ НАШ ДОМ» 

 

№ Статья расходов Стоимость 

единицы, рублей 

(до двух знаков 

после запятой) 

Количество 

единиц 

Общая сумма, 

рублей  

(до двух знаков 

после запятой) 

1.  Зеркальная камера  90000,00 1 90000,00 

2.  Штатив для фотоаппарата 3000,00 1 3000,00 

3.  
Радиосистема с 

петличными микрофонами 

(2 микрофона) 

16000,00 1 16000,00 

4.  Сумка для фотоаппарата  5000,00 1 5000,00 

5.  Карта памяти для 

фотоаппарата  
5000,00 1 5000,00 

6.  

 пластиковая труба жесткая 

длина – 3 м (расходные 

материалы для 

изготовления стритлайнов 

и ограждения 

муравейников) 

350,00 50 17500,00 

7.  

Крепеж для пластиковых 

труб (расходные материалы 

для изготовления 

стритлайнов) 

5,00 180 900,00 

8.  Стяжка кабельная (1 

упаковка по 100 шт.)  
100,00 1 100,00 

9.  
клей для пластиковых труб 

(расходные материалы для 

изготовления стритлайнов) 

2500,00 1 2500,00 
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10.  Печать стритлайнов 400,00 90 36000,00 

11.  Пластиковая сетка в рулоне 

10 м. 
1000 3 3000,00 

12.  
Кормовые смеси для 

парковых и лесных птиц 

(упаковка 5 кг.) 

750,00 10 7500,00 

13.  Семя тыквы неочищенное   

для белок (упаковка 1 кг.) 
850,00 10 8500,00 

14.  Сухой ком для ежей 

(упаковка 350 гр.) 
1000 10 10000 

ИТОГО: 205000,00 

 
Сумма прописью: двести пять тысяч рублей 00 копеек 

 
Вагайцева Елена Сергеевна   _________________    09.04.2022 г. 

(Ф.И.О куратора добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации) 

 

Семенкова Татьяна Николаевна ______________  09.04.2022 г. 

(Ф.И.О руководителя общеобразовательной 

организации, на базе которой 

действует добровольческий (волонтерский) отряд)  
 

 

 


