
 



1. Детское экологическое движение города «EcoCity» 
 

Каждому человеку необходимо здоровое и полноценное питание, чистая 

вода, чистый воздух, благоприятная среда обитания. Благосостояние и 

здоровье россиян, сохранение и приумножение природных богатств России, 

без которых она потеряет свое могущество и значение в мировых процессах, 

должно стать нашей национальной идеей. На этой почве создаются 

экологические движения, сфера интересов которых включает решение 

социально-экономических и экологических проблем, которыми обеспокоены 

все слои населения. Это здоровье человека, создание экологически 

безопасных и достойных социальных условий жизни человека, независимо от 

его национальности, вероисповедания и политических пристрастий. 

Детские экологические движения – это массовая форма экологического 

образования, организующая и координирующая добровольную внеурочную 

экологическую деятельность школьников. Члены экологических движений 

организуют различные акции, активно участвуют в природоохранных 

мероприятиях, пропаганде экологических знаний, разработке предложений 

по сохранению и восстановлению природной среды. 

Экосити (ecocity, ecological city) –  это экологически здоровый  город или 

его часть, например квартал. Термин экосити, определяющий экологически 

здоровый город, в 1978 году ввел американский строитель и эколог  Ричард 

Реджистер (Richard Register).  

Более полное определение экосити предлагает д.т.н., 

профессор А.Н.Тетиор: 

«Экосити – город, построенный на принципах экологичности, 

находящийся в экологическом равновесии с природой и не отторгаемый 

природными экосистемами, не загрязняющий природу и пронизанный 

зелеными коридорами, с нишами для жизни диких животных, с 

экологичными зданиями и экологизацией всей деятельности  людей в городе, 

с высоким качеством жизни, системой экологического образования, 

воспитания и вовлечения всех жителей в процесс экологизации их жизни и 

деятельности.» 

 Идея создания детского экологического движения «EcoCity» (далее – 

Движение или EcoCity) заключается в раннем вовлечении детей в активную 

экологическую деятельность. Каждый человек способен улучшить 

окружающую его среду, даже ребенок, но активным действиям зачастую 

мешают пассивная позиция, отсутствие необходимых экологических знаний, 

убеждение в том, что действия людей, не наделенных большими средствами 

и полномочиями, бессмысленны. Эти убеждения, уже массово 



существующие в подрастающем поколении, необходимо в корне менять. Для 

осуществления этой цели идеально подходит форма единого детского 

движения, так как детям крайне важно чувствовать свою общность со 

сверстниками, объединенность общими идеями и целями. 

Детское экологическое движение «Ecocity» является общественной 

организацией, не имеет основной своей целью извлечение прибыли и не 

распределяет прибыль между организаторами и (или) участниками, является 

добровольным самоуправляемым общественным объединением, созданным 

по инициативе граждан, на принципах добровольности, равноправия всех его 

участников, самоуправления и законности. 

 

2. Цель и задачи 
Целью детского экологического движения «Ecocity» является 

объединение юных костромичей, которые принимают участие в решении 

экологических проблем и природоохранной деятельности, а также детских 

экологических организаций, активно участвующих в устойчивом развитии 

нашей страны, занимающихся: 

- экологическим образованием, просвещением и воспитанием; 

- вовлечением подрастающего поколения в природоохранную деятельность; 

- формированием здорового образа жизни 

Задачи проекта: 

 воспитание у участников проекта осознанного и бережного отношения 

к родной природе; 

 воспитание активной гражданской позиции, готовности принимать 

непосредственное участие в преобразовании окружающей среды, 

ответственности за свои действия; 

 вовлечение учащихся в практическую работу по изучению и 

восстановлению окружающей среды; 

 учить видеть не только факты отрицательного отношения к природе, но 

и ценить положительный вклад в охрану окружающей среды в нашем 

регионе, включаться в конкретную деятельность в рамках экологического 

воспитания; 

 формирование способности выражать и отстаивать свою 

общественную позицию; 

 приобщать учащихся к творческой и практической исследовательской 

деятельности; 

 приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек: от 

экологии окружающей среды – к экологии человека. 



3. Основные принципы работы над проектом 
 личностно-ориентированный подход и уважение личности каждого 

ребенка; 

 социальная активность; 

 значимость духовно-нравственных и эколого-этических позиций в 

процессе формирования и становления личности; 

 сотрудничество и содружество; 

 многообразие форм, видов и содержания деятельности; 

 учет возрастных особенностей детей, доступность предлагаемых форм 

работ. 

 

4. Сроки реализации проекта 
Февраль - Декабрь 2017 – «стартовый» этап проекта. В дальнейшем 

деятельность детского экологического движения «Ecocity» будет 

продолжена. 

 

5. Организаторы и исполнители проекта: 
 

Организаторы проекта: 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

города Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера»" 

Исполнители проекта:  

Педагоги и учащиеся школ города и учреждений дополнительного 

образования, входящие в состав участников движения «EcoCity». Каждое 

образовательное учреждение собирает актив - команду до 10 человек.  

 

6. Целевая аудитория проекта 

 Актив детского экологического движения EcoCity - учащиеся школ и 

учреждений дополнительного образования города, заинтересованные в 

участии в природоохранной и просветительской деятельности, 

обладающие активной жизненной позицией и готовые прилагать 

усилия для улучшения экологической обстановки родного города. 

 Участники мероприятий в рамках реализации проекта – учащиеся ОУ 

всех возрастов, педагоги, родители, население города. 

 

 

 



7. Организация деятельности Движения 
Детское экологическое движение «EcoCity» в своей деятельности 

ориентируется на существующий календарь экологических дат, в 

соответствии с наиболее значимыми экологическими датами планируется 

проведение мероприятий и акций, имеющих практическое значение для 

города. Каждое мероприятие проводится в два этапа: 

1. Организационная встреча участников экологического движения «EcoCity», 

на котором собираются представители разных школ города, составляющие 

актив Движения. С ними организаторами и приглашенными специалистами 

проводятся короткие лектории, беседы, интерактивные мероприятия, 

видеопоказы, дискуссии, игры (в зависимости от того, какая экологическая 

дата выбрана). Цель встречи – продемонстрировать важность экологической 

даты и связанных с ней практических мероприятий,  мотивировать на 

активное участие и привлечение других участников. Также на этих встречах 

решаются организационные вопросы по проведению второго этапа. 

2. Практическое проведение мероприятия. В назначенное заранее место и 

время осуществляется сбор отрядов и отдельных участников детского 

экологического движения и проводятся практические природоохранные 

мероприятия. 

 

8. Направления работы 
Аналитическая деятельность: 

1. Анализ перспективных направлений работы, определение актуальных 

для города экологических проблем.  

2. Мониторинг текущих работ по проекту. 

3. Анализ проведенной работы по проекту. 

Организационно-методическая деятельность: 

1. Разработка проекта. 

2. Разработка хода мероприятий по плану проекта. 

3.       Обеспечение взаимодействия участников проекта 

4.       Решение организационных вопросов 

5. Разработка методических пособий по результатам работы. 

Консультационная деятельность: 

1. Консультации участников проекта по вопросам проведения текущих 

мероприятий. 

2. Консультирование с приглашенными специалистами по теоретическим 

вопросам.  

3. Консультационная помощь педагогам в подборе литературы, методик. 



Практическая деятельность: 

1. Проведение практических природоохранных и просветительских 

мероприятий в рамках проекта по плану 

2. Отслеживание результатов деятельности 

3. Создание базы отличившихся команд и индивидуальных участников. 

Взаимодействие с др. учреждениями: 

1. Организация социального партнерства. 

2. Информационный обмен и диссеминация опыта на уровне учреждения 

и города. 

 

9. План мероприятий детского экологического движения    

                                     «EcoCity» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 Организационная встреча участников  06-10.03.17 

2 Конкурс на лучший логотип и лучший девиз 

Движения 

Февраль-март 

3 Флешмоб «Единый костромской экологический час 

«Лес – наше богатство» к Международному дню 

леса (21 марта) 

Март 

4 Организация в школах города маршрутной игры с 

наглядными опытами ко Всемирному дню водных 

ресурсов (22 марта) 

Март 

5 Организационная встреча участников Движения к 

Международному дню птиц 1 апреля, весенняя 

акция ««Бёрдинг» 

Март 

6 Флешмоб по развешиванию скворечников, 

проводится командами самостоятельно на 

территории школ и дворов  

Апрель 

7 Весенняя акция ««Бёрдинг» - тихая охота на птиц» 

в форме соревнований по спортивной орнитологии 

Апрель 

8 Организационная встреча участников Движения к 

акциям «Марш парков», «Зеленая весна 2017» и 

Единым дням действий в защиту малых рек и 

водоемов 

Апрель 

9 Участие во всемирный экологический субботник 

«Зеленая весна 2017» - субботник по уборке 

территории школ 

Апрель 

10 Городская акция «Марш парков» Апрель 

11 Флешмоб «Сделаем берега чистыми!» по очистке 

берегов водоемов 

Май 

12 Организационная встреча участников Движения Май 



перед Экологическим фестивалем к Всемирному 

дню охраны окружающей среды и Дню эколога 

13 Экологический фестиваль к Всемирному дню 

охраны окружающей среды и Дню эколога 

Июнь 

14 Организационная встреча участников Движения Сентябрь 

15 Флешмоб ко Всемирному дню бездомных 

животных 

Сентябрь 

16 Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

(субботник по уборке территории 

Неделя в 

сентябре 

17 Организационные встречи участников Движения Октябрь 

18 Городская акция «Бердинг – «тихая охота» на 

птиц» 

Октябрь 

19 Маршрутная игра для команд EcoCity ко 

Всемирному дню защиты животных 

Октябрь 

20 Акция по школам «На сбор макулатуры!» К 

международному дню без бумаги 

Октябрь 

21 Организационные встречи участников Движения Ноябрь 

22 Мероприятия к празднику «Синичкин день»: 

- единый костромской интерактив «Покормите 

птиц зимой» с мастер-классом по изготовлению 

кормушек 

- проведение школьного этапа конкурса «Птичья 

столовая», отбор лучших работ на городской этап 

- флешмоб по зимней подкормке птиц 

Ноябрь 

23 Спортивно-познавательная игра Отходо 

Олимпийские игры, посвященная Дню вторичной 

переработки 

Ноябрь 

24 Экскурсия на завод по переработке отходов для 

отличившихся команд и участников Движения 

Ноябрь 

25 Встреча участников Движения по итогам Года 

экологии 

Декабрь 

10. Ожидаемые результаты 
 Для участников: 

o Практическое участие школьников в решении экологических 

проблем своего города, формирование социализации, мотивации 

к активному участию в общественной жизни 

o Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 

развитие у школьников интереса к активной творческой 

деятельности 

o Развитие креативных способностей 

o Развитие лидерских качеств, коммуникативных навыков, умения 

работать в команде 



o Развитие информационной культуры участников проекта 

o Изменение и утверждение массового сознания школьников в 

значимости природоохранных идей и бережного отношения к 

природе 

 Для города: 

o Флешмобы, единые экологические часы и экологические 

интерактивы способствуют повышению уровня экологической 

культуры школьников и населения (правильного поведения в 

общении с природой). 

o Приобретение навыков социального партнерства различных 

организаций 

o Практические мероприятия по озеленению, очистке зеленых 

уголков города и берегов водоемов, праздничные 

просветительские мероприятия и акции городского уровня 

11. Ресурсное обеспечение проекта 
Для реализации данного проекта необходимы следующие ресурсы: 

№ 

п/п 
Тип ресурсов Характеристика 

1 Нормативно-правовые, 

документальные 

 Утвержденный проект Движения с 

планом мероприятий 

 Приказ о создании Движения, 

назначении руководителя 

 Договора о взаимодействии с 

государственными и частными 

организациями 

 Реестр участников Движения 

(на основании заявок (Приложение №1)) 

 Аналитическая и отчетная 

документация 

2 Организационно-

кадровые 

 Администрация Центра «ЭКОсфера» 

 Руководитель проекта 

 Инициативная творческая группа 

педагогических работников, 

участвующих в реализации проекта 

3 Материальные Наличие разнообразных средств:  

 Техническое оборудование. 

 Наглядные объекты. 



 Оргтехника 

 Канцелярские принадлежности. 

 Средства для творческой 

деятельности. 

 Оборудование по уходу за 

животными и растениями. 

 Материальные средства для 

проведения спортивных и досуговых 

мероприятий. 

4 Финансовые Внебюджетные и бюджетные средства 

5 Информационные  Группа Движения Вконтакте 

 Страница Движения на сайте Центра 

естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера» 

 Освещение деятельности Движения в 

средствах массовой информации 

 Публикации на сайте Администрации 

города Костромы 

 Объявления, буклеты 

 Информационная рассылка 

 

12. Социальные партнеры: 

 Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

города Костромы – информационная поддержка, организационная 

помощь в проведении крупных мероприятий городского уровня. 

 Государственные и частные организации и учреждения, ведущие 

природоохранную, экологическую, исследовательскую, 

образовательную и просветительскую работу в городе Кострома – 

совместная организация природоохранных мероприятий, 

информационная поддержка, выступления на встречах и сборах 

детского движения, консультативная помощь: 

o Департамент природных ресурсов Костромской области 

o Департамент лесного хозяйства Костромской области 

o Костромское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы» 

o Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы 



o Муниципальное казенное учреждение города Костромы 

"Чистый Город" 

o Центрально-Европейская лесная опытная станция 

o Государственное казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический 

центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого» 

o Музей природы Костромской области 

o Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «ЭкоТехноМенеджмент Кострома» 

 Средства массовой информации (теле-и радиоканалы, печатные 

СМИ, информационные паблики Вконтакте) – освещение 

информации о деятельности Движения, а также о городских 

природоохранных мероприятиях и мероприятиях по направлению 

экологического образования и просвещения детей. 

 Образовательные учреждения города, а также родители учащихся, 

проявляющих интерес к вопросам экологии города – совместная 

организация экологических акций и практических мероприятий. 

13. Финансирование 
Финансирование программы осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета, спонсорских взносов, средств от оказания 

дополнительных платных услуг, предпринимательской деятельности, 

благотворительной помощи. 

 

14. Перспективы проекта 

 Организация массовой практической и просветительской работы по 

экологическому направлению поможет обратить внимание населения 

на существующие экологические проблемы и будет способствовать 

повышению экологической сознательности людей а следовательно - 

улучшению экологической обстановки. 

 Реализация проекта создаст в городе единую цельную систему 

организованных природоохранных мероприятий, которая станет 

постоянно действующей и в дальнейшем будет давать не разовый, а 

стабильный ежегодный результат. 

 Деятельность детского экологического движения поможет 

налаживанию взаимосвязей между учреждениями и организациями 

различного уровня и характера деятельности, создаст эффективную 

систему взаимодействий между государственными, образовательными, 

частными структурами и населением города. 



Приложение №1 

 

Заявка на участие. 

Просим Вас включить в состав участников проекта  детское экологическое 

движение «EcoCity» 

№ 

п/п 
ФИО участника Возраст, 

класс 

Телефон мобильный и 

домашний 

Электронный адрес 

Адрес проживания 

Ф.И.О.  и 

телефон 

классного 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

ФИО руководителя актива 

Телефон мобильный и домашний 

Электронный адрес. Адрес проживания 

руководителя актива 

  

Время, удобное для 

организационных встреч 

(указать временной 

промежуток: с____ до _____) 

 

 

 Место для штампа                   

образовательного учреждения                                                    
В оргкомитет  проекта 

Детское экологическое движение 

«EcoCity» 

 


