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ЗАЯВКА 

Организаторы 

конкурса 

проектов 

- Общественная палата г. Магнитогорска; 

- Управление охраны окружающей среды и экологического контроля 

Администрации г. Магнитогорска; 

- Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» МБУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска 

при поддержке депутата Государственной Думы Федерального 

собрания РФ VII созыва В.В. Бахметьева. 

bk.02@mail.ru. 

Номинация 

проекта 

п 2. Проект, направленный на решение экологических проблем в 

муниципальном образовании (г. Магнитогорск). 

Полное 

название 

проекта 

 

Экологический челлендж «Открой свое сердце!» 

 

Организация-

заявитель при 

коллективном 

участии  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» г. Магнитогорска 

Адрес:  

455000, Челябинская область, Магнитогорск, Ленинградская, 24,  

+7(3519)22-06-56,  

сайт: https://sch55mgn.educhel.ru 

ФИО 

руководителей 

и команды 

проекта 

Авторы проекта: 

Яна Андреевна Парфентьева, 16 лет, 10 Б класс; 

Никита Артёмович Резничук, 16 лет, 10 Б класс; 

Людмила Вениаминовна Деменина, педагог-организатор;  

Жанна Александровна Заикина, учитель русского языка и литературы  

Актуальность и 

социальная 

значимость 

проекта 

Актуальность Экологического челленджа «Открой свое сердце!»  

В городских, областных СМИ часто говорится о наличии 

экологических проблем в городе Магнитогорске, его окрестностях и в  

Челябинской области. Основываясь на данных Управления охраны 

окружающей среды и экологического контроля администрации г. 

Магнитогорска основными экопроблемами являются: 

- НМУ (неблагоприятные метеорологические условия),  

- негативное воздействие на окружающую среду различных 

предприятий,  

https://sch55mgn.educhel.ru/


  

- увеличение ТБО (твердых бытовых отходов) и ТКО (твердых 

коммунальных отходов),  

- наличие животных без владельцев  

и др.  

Мгновенно решить экопроблемы на городском, региональном уровне 

не представляется возможным. Одна из основных причин, препятствующая 

этому процессу – низкая экологическая сознательность и недостаточная 

экоактивность молодежи. Зачастую молодые люди считают, что решение  

экологических проблем – это задача взрослых.  

Мы считаем по-другому. Подростки и молодежь – это как раз тот 

возраст, который ищет свое место в жизни, свое призвание, хочет жить 

лучше – в чистом и современном городе. Эковолонтерство – это самая 

подходящая форма самореализации и самовыражения. 

Предлагаем оригинальную форму молодежной экологической 

инициативы: 

Экологический челлендж «Открой свое сердце!» 

Почему именно челлендж?! 

В «челлендж» (в пер. с английского) – это «вызов». В России этот 

термин сначала стал использоваться в социальных сетях. Блогеры «бросают» 

своей молодежной аудитории «вызов» по преодолению препятствий или 

трудностей, и предлагают своим подписчикам повторить, совершить 

подобное.  

Сегодня это модная форма молодежной деятельности. 

По такому же принципу построен и наш экологический челлендж 

«Открой свое сердце!». Мы на протяжении трёх лет реализовывали 

мероприятия по оказанию помощи бездомным животным.  

Сегодня в рамках экологической инициативы мы расширяем  свой 

проект и на его основе предлагаем такой, в котором могут принять участие 

не только те, которые любят и помогают животным, но и все, кто 

заинтересован в экологическом волонтерстве в целом. Своим проектом мы 

бросаем «вызов» молодежным инициативным группам (активистам) школ, 

колледжей, ВУЗа города Магнитогорска  и приглашаем их к совместной 

творческой экологической общественно-полезной деятельности.  

 



  

Цель Цель Экологического челленджа «Открой свое сердце!»: 

– популяризация идей экологического добровольчества посредством 

организации экологического челленджа; 

- внесение посильного вклада в улучшение экологии в городе. 

Задачи - Содействие формированию экологической культуры и активной 

жизненной позиции у молодежи по отношению к экологическим проблемам; 

- Формирование навыков проектной, исследовательской и творческой 

деятельности, позитивного экологического мышления; 

- Вовлечение молодежи в экологическую и природоохранную 

деятельность. 

Ожидаемые 

результаты 

 

Экологический челлендж «Открой свое сердце!» станет проектом, 

который: 

- поможет выявить и идейно объединит экологически мыслящую 

молодежь города; 

- станет своеобразной творческой лабораторией изучения 

экологических проблем города и близлежащих территорий, осознания 

разноплановости вопросов экологии, поиска практических и творческих  

способов их решения; 

- станет примером для других территорий. 

Участники 

проекта 

- обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций:  среднего 

общего,  среднего профессионального и высшего образования; 

- родители; 

- общественность, общественные волонтерские организации. 

Описание 

проекта 

Экологический челлендж «Открой свое сердце!» - это одна из форм 

экологического воспитания молодежи. Это уникальная возможность для них 

проявить себя, принести пользу городу. Участие в челлендже  поможет 

молодежи осуществить  свою значимость, внести свой вклад, проявить свою 

индивидуальность, занять определенное место в эко группе, ощутить себя 

полноправным гражданином. 

Участие проекта реализуется ЭкоШтабом из числа экоактивистов из 

числа молодежи и эконаставников. 

В образовательных учреждениях создаются добровольческие группы 

эковолонтеров – команды. В начале учебного года они подают письменную 

заявку на участие в челлендже «Открой свое сердце!». 



  

Каждый раз в начале месяца в штабе или дистанционно выдается 

пакет с экозаданием и инструктажом по его выполнению. 

Реализация челленджа (проекта) осуществляется через 

систематическое выполнение определенных заданий (творческих, 

практических) в установленные проектом сроки (см. План проекта). План 

может быть скорректирован в зависимости от эпидситуации, погодных и 

прочих условий. Может реализовываться в сокращенном варианте - 1 раз в 

квартал. 

На протяжении всего проекта задания реализуются как очно, так и 

заочно – в дистанционном формате. 

Консультирование по всем вопросам организации и реализации 

проекта осуществляют эконаставники (по согласованию): 

- Зяблицев Владимир Иванович, председатель Общественной палаты 

г. Магнитогорска; Председатель  общественной организации «Объединение 

защиты прав потребителей»; 

- Ефименко Анатолий Васильевич, заместитель председателя 

Общественной палаты г. Магнитогорска; 

- Бобриков Алексей Александрович, советник председателя 

Общественной палаты г. Магнитогорска; 

- Зинурова Марина Рамильевна, начальник управления охраны 

окружающей среды и экологического контроля администрации г. 

Магнитогорска; 

Экологический челлендж «Открой свое сердце!» включает  разные 

формы деятельности: знакомство с участниками проекта, соревнования на 

свежем воздухе, трудовые акции по посадке деревьев, уборке территорий, 

игры на местности, «мастер-классы со звездами», акции по сбору 

макулатуры, а еще акции по сбору кормов и средств ухода за животными для 

приютов города Магнитогорска, Агаповки и Белорецка. 

В основе проекта – творческий и медийный подход. 

Участники проекта смогут создавать экологические видеоролики, 

выпускать и распространять природоохранные листовки. Будет создан и 

действовать сайт проекта, на который будут выкладываться познавательные 

материалы по экологии, экологии города,  видеоролики и фотоматериалы, 

созданные участниками проекта. 



  

Кульминацией проекта станет выездное мероприятие (на срок от 1 до 

3х дней), с проведением экоакции, мастер-классов  с приглашением «звезд». 

На каждом этапе предусмотрено награждение или поощрение 

участников. 

По итогам всех этапов будут выявлены победители проекта. 

Экологический челлендж «Открой свое сердце!»: 

- поможет сформировать у всех участников проекта целостное 

представление  об экологических проблемах, способах  их решения «вчера», 

«сегодня» и «завтра», спроектировать экологические перспективы города; 

- позволит им раскрыть свой творческий потенциал, научит работать в 

команде; 

- окажет нравственно-эстетическое воздействие, 

- поможет научиться достигать поставленных целей и задач в сжатые 

сроки, а, главное: 

- повысит информированность участников проекта и населения об 

экологических проблемах, их причинах и позволит наметить пути их 

решения. 

План проекта Сроки 

реализации 

Этап  

 

Формы реализации этапов   

Сентябрь  

2022 г. 

Челлендж 

«Экологическая 

визитка» 

 

Общий сбор инициативных групп 

(сцена городского дворца, площадка 

Экопарка). Знакомство. 

Визитка (не более 10 минут). 

Онлайн создание природоохранного 

плаката. 

Общая экологическая песня. 

Вручение дипломов за участие. 

ЭкоСубботники 

«Чистый город» 

Экосубботники (на территориях 

образовательных учреждений, с 

использованием мер по компостированию, 

т.е. сокращению объемов вывозимого 

природного мусора (листвы, травы). 

Конкурс «Лучший чистый двор 

образовательного учреждения». 



  

Октябрь 

2022 г. 

Видеочеллендж 

«Экологический 

звонок» 

Видеоролики о проблемах г. 

Магнитогорска и окрестностей (не более 3х 

минут). Распространение природоохранных 

листовок среди жителей микрорайона. 

Ноябрь  

2022 г. 

Экочеллендж 

«Сдай 

макулатуру – 

сохрани дерево» 

Акция по сбору макулатуры. 

Вручение дипломов за участие. 

Команда–победитель награждается 

призом – встречей со звездой. 

Декабрь 

2022 г. 

Фоточеллендж 

«Новогодняя 

экологическая 

открытка» 

Поздравление жителей г. 

Магнитогорска, окрестностей, Челябинской 

области с Новым годом и с презентацией 

изображения зимней уральской природы, 

красивых местах отдыха, экскурсий. 

Январь 

2023 г. 

Акция по сбору 

кормов и пр. для 

животных 

приютов  

Подключение к акции приютов для 

животных города Магнитогорска, 

Агаповки, Белорецка. 

Вручение дипломов за участие, 

благодарственных писем. 

Команда–победитель награждается 

призом – встречей со звездой и её питомцем 

(животным). 

Февраль 

2023 г. 

Челлендж 

«ЭкоСтарт» 

Эстафета или лыжные старты  

проводятся в Экопарке. 

Награждение участников. Фото со 

звездой спорта. 

Март 

2023 г. 

Игра 

«ЭкоОхота» 

Игра на местности. 

Участникам иметь цифровой 

фотоаппарат или телефона. 

1. Общий сбор. 

2. Получение задания в конверте 

(например, «Экология и собака», «Экология 

и птица», «Экология и человек»). 

3. Выход команды на задание. 

4. Встреча через 1 час в пункте 



  

сбора. 

5. Сброс в базу компьютера  

одной (1-3), наиболее интересной и 

отвечающей заданию, фотографии. Защита. 

6. Награждение участников. 

Апрель 

2023 г. 

(от 1 до 3-х 

дней) 

Выездной 

челлендж  (слет) 

экологических 

групп 

участников 

проекта на ГЛЦ 

«Банное» или в 

«Абзаково» 

Челлендж «Мастер-класс со звездой» 

(например, с блогером, артистом, 

госслужащим, банкиром, ведущим 

специалистом ПАО «ММК» и пр.) по 

разным экологическим направлениям. 

Челлендж «Мы с природой дружим – 

мусор нам не нужен!» (акция по сбору 

мусора в лесу, на горе, вдоль озера; с 

привлечением лесничества, местной 

администрации, техники, инвентаря).  

Видео/фото челлендж «Вещам – 

вторая жизнь!» (ответственное обращение с 

отходами и ресурсосбережение (например: 

проекты по сокращению образования 

отходов, изменению привычек школьников 

– отказ от одноразовых вещей, повторное 

использование вещей, раздельный сбор и 

переработка отходов). 

Презентация мини-спектаклей о 

проблемах животных в современном мире 

(нет дома, бросил (оставил) хозяин, 

жестокое обращение). 

Награждение. 

 

Май 

2023 г. 

Челлендж 

«Посади дерево 

– сохрани лес» 

Посадка деревьев в Экопарке (с 

известными людьми города). 

Вручение благодарственных писем. 

Июнь 

2022 г. 

Городской 

Экозабег. 

Экологический забег участников 

проекта, посвященный Дню молодежи. 



  

Награждение. 

Июнь-

август 

2023 г. 

Литературный 

экочеллендж 

«Открой свое 

сердце» 

Живое исполнение/ видеоформат 

- стихи, проза по экологии 

собственного сочинения; 

- художественное исполнение 

стихов, прозы известных и неизвестных 

авторов. 

Награждение. 

Сентябрь 

2022 г. 

Итоги 

реализации 

челленджа 

«Открой свое 

сердце!» 

Концерт. 

Награждение участников по итогам 

проекта.  

Определение победителя. 

Презентация методических 

материалов. 

География  

проекта 

К участию в проекте приглашаются: 

- образовательные организации среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования г. Магнитогорска; 

- Управление по экологии администрации г. Магнитогорска; 

- депутатский корпус; 

- Общественная палата администрации г. Магнитогорска; 

- ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»; 

- «Союз молодых металлургов»; 

- волонтерские организации; 

- приюты для животных; 

 - др. организации и отдельные лица, пожелавшие принять участие в 

проекте; 

- СМИ. 

Правовая 

оценка проекта 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

Национальный проект России «Экология»  на период с 2019 по 2024 

гг. 



  

Планируемые 

результаты 

проекта 

Механизм оценки результатов Экологического челленджа «Открой 

свое сердце!»: 

1) количественные: 

- количество участников, включенных в реализацию на стадии старта 

проекта (планируемый показатель 50 чел.); 

- количество участников, включенных в реализацию на стадии старта 

проекта (планируемый показатель 100 чел.); 

- количество наставников, включенных в реализацию на стадии старта 

проекта (планируемый показатель 10 чел.); 

- количество наставников, включенных в реализацию на стадии старта 

проекта (планируемый показатель 30 чел.); 

- количество инициативных групп (экоактивистов)  созданных и 

действующих в рамках проекта на стадии старта и на стадии завершения 

(планируемый показатель - 5 и более); 

- количество постоянных подписчиков сайта Экологического 

челленджа «Открой свое сердце!» (планируемый показатель –  100); 

- количество высаженных деревьев (планируемый показатель – не 

менее 10 шт.); 

- количество  проведенных акций и мероприятий городского уровня 

(мини- челленджей) (планируемый показатель – 9 шт.); 

- количество собранной макулатуры; 

- количество болельщиков; 

-  количество  методических материалов (видеороликов, презентаций, 

сборник стихов/сочинений, плакатов, брошюр-рекомендаций), выпущенных 

в рамках проекта, в том числе в электронном виде (планируемый показатель 

-  36 шт.). 

2) качественные: 

- повышение экоактивности участников проекта  в рамках участия в 

мини челленджах (планируемый показатель – зрелищность, активность, 

массовость, привлечение родителей, СМИ); 

- выявление команд-победителей; 

- подведение итогов Экологического челленджа «Открой свое 

сердце!». 

 



  

 Статья  расходов Запрашив

аемая сумма (в 

рублях) 

Вклад 

других 

источников (в 

рублях) 

Всего (в 

рублях) 

Бюджет 

проекта 

(из расчета 

участия 6-сти 

команд) 

Аренда помещений и 

оборудования (ГЛЦ 

Банное/Абзаково) 

30.000  30.000 

Транспортные 

расходы для вывоза 

участников проекта 

туда и обратно (1 

автобус на 45 мест) 

6.000  6.000 

Приобретение 

оборудования: 

   

Магнитная доска 

маркерная 

6880  6880 

Приобретение 

спецодежды: 

   

Футболки с 

логотипом проекта 

(или платки- 

галстуки) 

300 x 6 

(100 x 6) 

 1800 

(600) 

Полиграфические 

расходы: 

   

Печать дипломов с 

логотипом проекта 

1700  1700 

Печать буклетов 1300  1300 

Изготовление 

сборника 

методических 

материалов 

6000  6000 

Расходные 

материалы: 

   

ватман 150 x 6  900 



  

набор масляных 

мелков для 

художника (24 цв.) 

30 x 6  180 

Набор цветной 

бумаги 

12 x 6  840 

Гуашь (24 цвета) 350 x 6  2100 

Клей ПВА 30 x 6  180 

Ножницы  70 x 6 420 

Бумага для печати 2000  2000 

Картридж для черно-

белого принтера 

1200  1200 

Призы для 

конкурсов 

6 x 6 x 9  324 

Мешки для мусора 50 x 50 2500  

Рабочие перчатки 30 x 50 1500  

Приобретение 

саженцев деревьев 

3500 x 10  35000 

Итого расходов по 

проекту 

99580 4420 100000 

Система 

оценки проекта 

 Проект будет считаться эффективным, если: 

- на участие в  Экологическом челлендже «Открой свое сердце!» 

заявится более 6-х организаций-участников; 

- поступят положительные отзывы от жителей города; 

- возникнет желание участвовать в деятельности данного проекта; 

- поступят предложения продолжить его реализацию еще на один год. 

Дальнейшее 

развитие 

проекта 

Перспектива дальнейшего развития Экологического челленджа 

«Открой свое сердце!»: 

- профориентационные мероприятия по экопрофессиям (встречи, 

экскурсии на предприятия по направлению: ЖКХ, метеостанция, 

лесничество, очистные сооружения; 

- проведение акции «ЭкоДвор»: трудовая добровольческая акция по 

преобразованию парка/двора (по принципу «Было - стало»; 

- проведение Экологического челленджа «Открой свое сердце!» среди 

молодежных команд предприятий г. Магнитогорска, затем  региона. 



  

Предыстория проекта «Открой свое сердце!» 

Краткое 

описание уже 

реализованного 

проекта 

«Открой свое 

сердце. Помоги 

бездомным 

животным!» 

Идея проекта «Открой свое сердце. Помоги бездомным животным» 

возникла три года назад.  

Все больше животных остаются бездомными, участились случаи 

равнодушного или жестокого обращения с животными. 

К причинам возникновения данной проблемы можно отнести: 

 безответственное отношение к содержанию животных; 

 отсутствие обучения владельцев, настоящих и будущих, 

правилам содержания животных; 

 недостаточное количество бездомных стерилизованных 

животных; 

 недостаточное количество приютов - мест сбора животных для 

передачи их новым владельцам; 

 отсутствие полного учета животных, находящихся во владении 

у населения и на предприятиях; 

 коммерческое использование животных. 

Волонтерский экологический проект  «Открой свое сердце. Помоги 

бездомным животным» направлен на привлечение внимания к проблемам 

бездомных животных: необходимости сокращения их численности 

посредством помещения в приют, устройства к новым хозяевам или 

стерилизации. А также повышения компетентности и уровня культуры в 

вопросах содержания животных в городском жилье. Разъяснительная и 

просветительская работа среди школьников и жителей микрорайона 

направлена на сокращение случаев причинения вреда жизни и здоровью 

жителей города животными, как безнадзорными, так и домашними, 

имеющими владельцев.  

Проект реализуется в течение круглого года и включает в себя ряд 

мероприятий: 

 - сбор и анализ информации из СМИ г. Магнитогорска по выявлению 

мест, где обитает особенно большое количество животных. В ходе 

проведения опросов выявляются и привлекаются люди, желающие оказать 

помощь животным. В 2019 г. в проекте приняло участие 150 человек, в 2020 

г. - 400 человек, в 2021 – 250 чел.; 

- проведение акций по сбору кормов и продуктов для их 



  

приготовления; 

- проведения акций по сбору принадлежностей для ухода и 

содержания животных: лекарств, препаратов от паразитов, шприцов, 

впитывающих пеленок, туалетных лотков, переносок, ошейников и 

поводков,  витаминов, мисок, лежанок и т.п.; 

- проведение мероприятий по привлечению новых волонтеров:  

а) силами участников проекта ставятся спектакли о бездомных 

животных: в 2019 г. - о бездомной стае собак «Прощай, овраг», в ноябре 

2021 - о бездомной кошке «Серая кошка»; 

б) выставок  ИЗО и ДПИ; 

в) концертов; 

г) игр, мастер-классов; 

д) на стендах школы размещаются плакаты, фотографии животных, 

находящиеся в приютах города; 

е) в школе создан альбом авторских стихов и рассказов о бездомных и 

домашних животных и др.),  

ж) ребята-волонтеры выезжают в приют, чтобы покормить 

понравившегося животного (осень, весна); 

з) в летний период проект продолжает реализовываться через 

мероприятия и акции школьного лагеря; 

и) с жителями микрорайона проводится разъяснительная работа, 

призывающая не бросать своих животных, брать их из приютов, оказывать 

помощь животным, попавшим в трудную ситуацию. 

В настоящее время актив проекта - это обучающиеся 10 «Б» класса  

школы № 55, педагоги. 

Для реализации проекта у них уже имеется достаточный опыт 

взаимодействия с заводчиками животных, оказания помощи бездомным 

животным (в том числе в приютах), есть опыт проведения мероприятий о 

животных, совместно с домашними животными. Кроме того, дома у  

участников проекта проживали или проживают разные домашние животные 

(собаки, кошки, птицы). 

 

 

 



  

Ожидаемые 

(достигнутые) 

результаты 

проекта 

(количественн

ые и 

качественные) 

Благодаря проекту: 

- стерилизовано 7 собак, 3 кошки; 

- собрано 241 кг сухих кормов, 100 кг консервов, 150 кг круп; 

- собрано 7 емкостей для ухода и приготовления пищи (кастрюль, 

тазов, ведер) 

- из медицинских принадлежностей: 314 бинтов, 78 пузырьков 

перекиси водорода, 48 шт. зеленки и йода, 500 шприцов,  

- сдано 6 поводков, 4 ошейника; 

- собрано 18 подстилок, ковриков, 26 лотков для туалета, 

- произведено 32 транспортных доставки кормов, лекарств в приют 

«Второй шанс», МГОО помощи животным «Зоосити» силами педагогов, 

родителей, волонтеров; 

- За время реализации проекта расширены представления участников 

проекта о животных, их привычках, поведении, условиях необходимых для 

жизни.  

- Участники проекта учатся проявлять сострадание, заботу, станут 

ответственными по отношению к бездомным животным и домашним 

любимцам.  

- Общее полезное дело объединение работу детей, родителей и 

педагогов, делает взаимодействие конструктивным. 

- Участники проекта пробуют себя в роли  кураторов бездомного 

животного и пробуют найти ему семью. 

 

Имеющийся опыт по реализации экологического проекта:  

 

 
 

ДО ПОСЛЕ  



  

Привлечение 

партнеры проекта  

- https://vk.com/scool_55_mgn  

- https://vk.com/wall-147262848_1737 

- https://vk.com/wall-147262848_1700  

- Школьная газета СОШ № 55 г. Магнитогорска  

- Сообщество приюта «Второй шанс» 

https://vk.com/public205214377 

Тиражируемость 

проекта 

- Опыт распространен на два здания школы (с 2020 

г. две школы объединены под школой №51) 

Приложения  

(активные ссылки на 

социальные сети о реализации 

проекта, сканы 

благодарственных писем (не 

более трех), отографии 

событий проекта (не более 

пяти), сценарии 

мероприятий проекта (при 

необходимости) 

- Сайт СОШ № 55 https://sch55mgn.educhel.ru 

- Школьная газета СОШ № 55 г. Магнитогорска  

- Сообщество приюта «Второй шанс» 

https://vk.com/public205214377  

 

https://vk.com/scool_55_mgn
https://vk.com/wall-147262848_1737
https://vk.com/wall-147262848_1700
https://vk.com/public205214377
https://sch55mgn.educhel.ru/
https://vk.com/public205214377


  

 

Участник акции по 

сбору помощи для животных 

приюта «Второй шанс» и 

МГОО помощи животным 

«Зоосити» 

Доставка кормов и 

продуктов для 

приготовления пищи в 

Приют, обучение 

кормлению и уходу за 

животными 

Работа с родителями: 

беседы, привлечение 

к проведению мероприятий, 

акций, приглашение на 

концерты и спектакль. 

              

Акция «Открой своё сердце! Помоги бездомным животным!» 

              

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 



  

 

 

 

Публикации заметок и статей о реализации проекта «Открой 

свое сердце. Помоги бездомным животным» в Школьной газете 

(ежемесячно) 

Благодарность от 

Приюта  «Второй 

шанс» участнице 

проекта 

Сбор медикаментов для 

лечения животных приютов 

Поощрение самых 

активных участников 

проекта грамотами 

Организация школьных 

субботников 

  

Живая газета: рассказы о 

судьбах животных 

приюта «Второй шанс» 

Благотворительные 

концерты, 

спектакли 

Работа в микрорайоне: 

- раздача листовок, 

- разъяснительская и просветильская 

работа 



  

 

Субботники 

 

Сбор макулатуры 

  

 

 

 
Обсуждение челленджа 

«Открой свое сердце!» 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Премьера  школьного экологического 

спектакля 

 

Школьный экоспектакль «Прощай, овраг!», 

2020 г. 

Открой своё сердце! 

   

 

На встрече с организаторами конкурса 

 в ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» 

 «Моя экологическая инициатива» 

 

Организационная встреча с руководителями 

городского проекта «Моя экологическая 

инициатива» 

 

 

 


