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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).  
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

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.  
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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»)  

  

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.  
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

  

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» в рамках грантового 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» представлен в  

номинации «Проекты, направленные на защиту животных»  
 

Авторы проекта  - активисты экологического отряда «СоКоЛ» 

подразделения дополнительного образования  

МАОУ «Гимназия №42». 
 

Реализацию проекта осуществляет муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение МАОУ «Гимназия №42» (г. 

Кемерово), директор учреждения – Т. Н. Семенкова,  

координаторы проекта – Е. С. Вагайцева, М. С. Палехина. 
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              ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД «СОКОЛ»   

 
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 

призѐрами конкурсов Всероссийского и международного уровней, 

награждены путѐвками 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 волонтѐров. 
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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! 
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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 волонтѐры 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 партнѐры, которые будут 

помогать реализовывать план проекта и оказывать 

информационную поддержку проекта (см. раздел «Партнѐры 

проекта») 
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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. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 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 волонтѐрской деятельности: 

• объединить добровольцев готовых к реализации совместных экологических 

событий; 

• способствовать развитию добровольческого движения в области экологического 

волонтѐрства в городе – спутнике Лесная Поляна. 
 

Задачи социального партнѐрства: 

• определить круг возможных социальных партнѐров, готовых помочь в 

реализации проекта; 

• разработать план совместных действий по реализации проекта совместно 

социальными партнѐрами; 

• разработать и реализовать новые совместные программы и проекты по 

экологическому просвещению граждан. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

№ 
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 

1.   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 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

№ 
п/п 

Решаемая задача Метод / 
Мероприятия и его описание 

Сроки 
реализации 

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 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 

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  специального корма 

• 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 . 

 

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. 
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ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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 

волонтѐрства в городе-спутнике «Лесная Поляна» 

 

В области социального партнёрства: 

привлечение социальных партнѐров к проекту (5 предприятий, 20 

специалистов); 

разработка нового совместного с социальными партнѐрами проекта 

по экологическому просвещению граждан (1 проект) 
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ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА 
проекта добровольческого (волонтерского) отряда  

на базе общеобразовательной организации 

Статья расходов Стоимость единицы, 
рублей (до двух знаков 

после запятой) 

Количество единиц Общая сумма, рублей  
(до двух знаков после 

запятой) 

Зеркальная камера  90000,00 1 90000,00 

Штатив для фотоаппарата 3000,00 1 3000,00 

Радиосистема с петличными 
микрофонами (2 микрофона) 

16000,00 1 16000,00 

Сумка для фотоаппарата  5000,00 1 5000,00 

Карта памяти для фотоаппарата  5000,00 1 5000,00 

 пластиковая труба жесткая длина 
– 3 м (расходные материалы для 
изготовления стритлайнов и 
ограждения муравейников) 

350,00 50 17500,00 

Крепеж для пластиковых труб 
(расходные материалы для 
изготовления стритлайнов) 

5,00 180 900,00 

Стяжка кабельная (1 упаковка по 
100 шт.)  

100,00 1 100,00 



Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №42» 
Подразделение дополнительного  образования 

«Экомарафон «Бережем наш дом» 

ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА 
проекта экологического отряда «СОКОЛ» 

на базе общеобразовательной организации 

№ Статья расходов Стоимость единицы, 
рублей (до двух знаков 

после запятой) 

Количество единиц Общая сумма, рублей  
(до двух знаков после 

запятой) 

9.  

клей для пластиковых труб 
(расходные материалы для 
изготовления стритлайнов) 

2500,00 1 2500,00 

9.  Печать стритлайнов 400,00 90 36000,00 

9.  
Пластиковая сетка в рулоне 10 
м. 

1000 3 3000,00 

9.  
Кормовые смеси для парковых 
и лесных птиц (упаковка 5 кг.) 

750,00 10 7500,00 

9.  
Семя тыквы неочищенное   для 
белок (упаковка 1 кг.) 

850,00 10 8500,00 

9.  
Сухой ком для ежей (упаковка 
350 гр.) 

1000 10 10000 

ИТОГО: 205000,00 



Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №42» 
Подразделение дополнительного  образования 

«Экомарафон «Бережем наш дом» 

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: 

• Создать на постоянной основе "Экологический патруль" города-

спутника Лесная Поляна для обнаружения и ликвидации "очагов" 

небрежного отношения к животным. 

• Расширить зону размещения фотогалерей, видеопостов и 

видеороликов, задейсовав плазмы социальных объектов города-

спутника Лесная Поляна. 

• Увеличить площадь размещения стритлайнов, разнообразить их 

тематику. 

• Провести в образовательных организациях города-спутника Лесная 

Поляна серию мероприятий, рассказывающих об административной 

ответственности в области экологии. 

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



Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №42» 
Подразделение дополнительного  образования 

«Экомарафон «Бережем наш дом» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 

  

Для формирования единого медийного пространства 

проекта «Экомарафон «Сохраним наш дом» 

добровольческого (волонтерского) экологического отряда 

«СоКоЛ» отряда планируется: 

• Подключение к официальной группе МОУ «Гимназия 

№42» в ВК. 

• Создание вкладки «Добро не уходи на каникулы: 

Экопатруль» на официальном сайте МАОУ «Гимназия 

№42». 

• Открытие специальной рубрики в корпоративном 

издании МАОУ «Гимназия №42» школьной газете 

«Учландия». 

• Трансляция созданных видеороликов через школьную 

теле-радио студию «Креатив». 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Гимназия №42» 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«Экомарафон  

«Бережем наш дом» 

 

Sokolgim42@yandex.ru 

 

Адрес для связи: 
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