Акция "ЭКОСЛЕД"
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Акция "ЭКОСЛЕД"

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество
На территории Причулымья находится несколько особо охраняемых природных зон, одна из них «Берёзовая
роща». Своей акцией мы предлагаем обратить внимание жителей города на чистоту и сохранность

В рамках акции будет проведён онлайн-опрос
населения на степень экологической безопасности. Акция проводится в 5 этапов:
1 этап - Проведение онлайн опроса,
2 этап - Сбор и размещение информации о сохранности и пользе зелёных
насаждений, о редких растениях "Берёзовой рощи" на странице ВКонтакте на
тему "Сохраним Берёзовую рощу".
3 этап - Акция "Чистая роща", в ходе которой будет проведена уборка мусора на территории "Берёзовой
насаждений на территории рощи.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

рощи" до пешеходных дорожек.
4 этап - Изготовление и установка табличек, запрещающих выброс мусора и разведение костров на
территории "Берёзовая роща" и табличек с QR-кодом на входе "Берёзовой рощи". Установка табличек
проводится в день "Охраны окружающей среды".

5 этап - публикация мероприятий акции "ЭКОСЛЕД" в соц.сетях, в газете
детского дома "Домовёнок", "Советское Причулымье"
Отличительной атрибутикой нашей команды будут зелёные галстуки, символизирующие защиту окружающей
среды.
Актуальность: В непосредственной близости от «Березовой рощи» находятся социальные и спортивные
объекты, медицинские учреждения, в том числе и наш детский дом. Горожане вместе с детьми любят
совершать пешие, велосипедные прогулки, часто оставляют после себя мусор и тем самым загрязняют
"Берёзовую рощу". Мы предполагаем, если каждый человек с детства научится беречь и заботиться об
окружающей среде, о природе родного края и своей малой родине, приносить ей только пользу, а не вред, то

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

экологическая обстановка в наше городе улучшится. .Поэтому наша

акция станет примером
решения проблемы загрязнения рощи бытовыми отходами, мусором,
разведение костров на территории природоохранного объекта. В городе находятся
промышленные объекты, которые загрязняют воздух, поэтому сохранение экосистемы «Берёзовой рощи»
является актуальным для нашего города.
Цель: Проведение акции "ЭКОСЛЕД" силами воспитанников на территории Берёзовой рощи, прилегающей к
детскому дому в мае-июне 2021 года.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Задачи:. 1. Организация информационной компании. 2. Проведение онлайнопроса. 3. Публикация информационного материала о состоянии экологии в зоне Берёзовой рощи и пользе
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

зелёных насаждений в частности березняка и хвойных пород деревьев, произрастающих в роще. 4.

5.
Публикация материала в соц. сетях, в газете детского дома "Домовёнок".
Проведение природоохранных мероприятий на территории г.Назарово, "Берёзовая роща".

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

1. Закупка расходных материалов

с 01.05.2021
г.-07.05.2021 г.

Егор
Пашков

2. Онлайн -опрос «Как сохранить «Берёзовую с 20-31 мая 2021
рощу» г. Назарово в соц.сетях : ВК
года

Егор
Пашков

3. Подготовка и размещение в сети ВК, на
странице детского дома информационного
материала о состоянии экологии "Берёзовой
рощи" и влиянии деятельности человека на
окружающую среду

20.05.2021г 04.06.2021 г.

Илья
Скобелев

4. Акция "Чистая роща"

2305.2021 г. 31.05.2021 г.

Данил
Петросян

5. Изготовление запрещающих табличек и
установка по "Берёзовой роще"

01.05.2021-31.05.202 Алексей
1 г.
Антонович

6. Подготовка и публикация информации об
акции "ЭКОСЛЕД" в соц. сетях, на сайте
детского дома, газета "Домовёнок",
"Советское Причулымье"

05.06.2021 г.

Анна
Билокрыла

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210409

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории: Воспитанники детского дома 12-16 лет, жители г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: Количество участников акции: 25 воспитанников (воспитанники
от 12 -16 лет), просмотрен информационный материал о состоянии экологии
"Берёзовой рощи" и влиянии деятельности человека на окружающую среду 2300 ч., количество мероприятий в рамках акции "ЭКОСЛЕД" - 5 мероприятий,
опубликованы статьи в соц.сетях, на сайте детского дома, проведена уборка в
"Берёзовой роще", изготовлены и установлены запрещающие и
информационные таблички, таблички с QR-кодом на входе "Берёзовой рощи".
По наблюдению проектной команды, территория вдоль пешеходных дорожек
стала чище.

Назарово, подписчики страницы "Назаровский детский дом" ВК-2300 ч.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Назарово

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

мешки для мусора

155

2

310

2.

ДВП , 5,5 мм

600

1

600

3.

шёлк для галстуков
200
(зелёный)

4

800

4.

бумага для
принтера 9зелёная,
голубая, розовая),
10
по 10 штук каждого
цвета

30

300

5.

перчатки

21

20

420

6.

призы для
активных
участников акции
(шоколадки)

50

20

1000

7.

призы для
активных
35
участников акции
(батончики "Твикс")

20

700

8.

штакетник

8

200

25

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

4330
Имеющиеся ресурсы:

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Принтер, ноутбук, видеокамера, фотоаппарат, кабинет труда,
соглашение о сотрудничестве: местное отделение партии «Единая Россия»

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Илья Скобелев

Дата рождения

05-06-2006

Номер телефона

+7 (923) 309-70-91

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id540116392

Место учебы/работы

МБОУ "СОШ №3"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Егор Пашков

11-08-2004

+7 (953) 852-54-02

МБОУ "СОШ №1"

Анна Билокрыла

10-03-2006

+7 (963) 267-74-08

МБОУ "СОШ №3"

Данил Петросян

26-03-2006

+7 (929) 342-05-66

КГБОУ "Назаровская
школа"

Алексей Антонович

05-02-2005

+7 (929) 335-50-94

МБОУ "СОШ №1"

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

