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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Полное название проекта Экопросветительский проект  

«Живу экологично» 

ФИО автора проекта Баукина Вера Владимировна 

Дата рождения 11.03.2009 

Полный почтовый адрес 194362, Санкт-Петербург, 

Парголово, Выборгское шоссе, д. 

369, корпус 3, литера А 

Мобильный телефон 89219485611 

Адрес электронной почты yuliya_baukina@mail.ru 

Ссылка ВК https://vk.com/id405983526 

Руководитель проекта Ершова Светлана Николаевна 

Цель проекта Рассказать детям, как 

придерживаться экологически 

правильного образа жизни и для 

чего это нужно 

Задачи проекта 1. Описать вред, который 

наносят природе батарейки, 

пластик и т.д. 

2. Доказать, что мусор 

необходимо сортировать 

3. Научить ребят использовать 

ненужные вещи повторно. 

4. Показать важность 

экологически правильного 

образа жизни 

5. Привлечь внимание детей к 

проблемам экологии через 

смешные видео ролики 

Целевая аудитория проекта Воспитанники детского сада 

№113 в посёлке Парголово, 

Ученики 1-3 классов школы 

№474, воспитанники детского 

реабилитационного центра 

детской областной больницы 

Ленинградской области в 

Парголово. 

Сроки и период реализации проекта 20.05.2019 – 15.11.2019 

Краткое описание механизма 

реализации проекта 

Часть проекта реализована 

через социальные сети под 

хэштегом #Живу_экологично, 

вторая его часть прошла, как 

экологические уроки в 

https://vk.com/id405983526


детском саду, в школе и в 

центре реабилитации для 

больных деток – для этого 

была отснята серия 

экологических роликов, 

которые дети смотрели и 

обсуждали все вместе. 

Достигнутые результаты проекта За время проекта проведено 3 

конкурса экологической 

тематики, в которые было 

вовлечено около 200 детей 

(благодаря соц. сетям – не 

только из посёлка, но и из 

других регионов страны) 

Экологические уроки 

проведены в начальных 

классах 474 школы, в детском 

саду и в детской больнице, 

вовлечено 150 детей. 

Ученики школы продолжают 

раздельный сбор мусора и 

продолжают публикации об 

этом в социальных сетях под 

хэштегом #Живу_экологично 

– привита привычка 

раздельного сбора и 

правильной утилизации 

опасных веществ. 

Воспитанники детского сада 

вовлечены в игру по сбору 

пластиковых крышечек. 

Привлечённые партнёры проекта Администрация ГБОУ СОШ 

474, администрация ГБДОУ 

детский сад №113, 

администрация Ортопедо-

травматологического 

восстановительного лечения 

областной детской 

клинической больницы. 

Районный опорный центр по 

организации деятельности 

ДОО и развитию РДШ ГБУ 

ДО ДДЮТ Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 



Добровольческий отряд 

«Очень Добрые Дети» (ГБОУ 

СОШ 474) 

Всероссийская детская газета 

«Пионерская Правда» 

Мультипликативность проекта Проект легко тиражируется: 

сотрудники районного 

опорного центра по 

организации деятельности 

ДОО и развитию РДШ ГБУ 

ДО ДДЮТ Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

предложили реализовать его в 

других школах района. 

 

Приложения См. Приложение №1 – 

публикации о проекте 

Приложение №2 – 

Благодарности 

Приложение №3 – План 

проекта и фотографии. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Публикации о проекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ссылки в ютубе на серию фильмов для Экоуроков 

«НеЭКОсоветы» 

https://youtu.be/1i4xT6K8Cg0 

https://youtu.be/d31KOFIOIWE 

https://youtu.be/vlpmluQmKz8 

https://youtu.be/Z0R5DjFiAN0 

https://youtu.be/p8bOzQOKoRw 

https://youtu.be/o6bNm8DcHHE  

https://youtu.be/cauqrlZjGAQ 

https://youtu.be/TknAOdSIS7k 

https://youtu.be/-OFkIlV9Fjc 

Ссылки в ВК о проекте: 
https://vk.com/wall-186586491_22 

https://vk.com/wall-121683879_5524 

https://vk.com/wall-172746808_2388 

Ссылка на фотоальбом проекта: 

https://vk.com/album-172746808_267480162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1i4xT6K8Cg0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd31KOFIOIWE&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FvlpmluQmKz8&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZ0R5DjFiAN0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp8bOzQOKoRw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fo6bNm8DcHHE&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcauqrlZjGAQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTknAOdSIS7k&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-OFkIlV9Fjc&cc_key=
https://vk.com/wall-186586491_22
https://vk.com/wall-121683879_5524
https://vk.com/wall-172746808_2388
https://vk.com/album-172746808_267480162


Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



Приложение №3 

ПЛАН ПРОЕКТА «ЖИВУ ЭКОЛОГИЧНО» 

Проект «Живу экологично» реализован на базе волонтёрского отряда «Очень 

Добрые Дети» его командиром Верой Баукиной и активистами отряда в 

период с 20 мая по 15 ноября 2019 года.  

20 мая в группе «Рыбка – юные экологи» в контакте (Группа для 

экологической работы отряда) был дан старт первому этапу проекта – 

конкурсу «НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ» https://vk.com/wall-

151937297_554 . Он длился до 15 августа https://vk.com/wall-151937297_710 

Ребятам было предложено придумать новое применение для использованных 

вещей, воплотить в жизнь, сфотографировать и выложить в VK. 15 августа 

были подведены итоги конкурса 

Второй этап проекта – челлендж 

«Живу экологично» с 26 августа 

https://vk.com/wall-151937297_738 

– по 1 ноября . Ребятам было 

предложено рассказывать в 

социальных сетях, что именно они 

делают, чтобы помочь природе и 

выкладывать свои истории под 

хэштегом #Живу_экологично. 

Просветительская работа при этом 

велась не только в социальных 

сетях. Ребятам было предложено публиковать материалы об экологии и 

охране окружающей среды в СМИ. За время проекта во Всероссийской 

газете «Пионерская Правда» было опубликовано несколько материалов по 

данной теме. 

Третий этап проекта – 1 сентября – 17 октября ПОДГОТОВКА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УРОКОВ» https://vk.com/wall-151937297_802  

Мы изготовили малышам подарки своими руками, используя технологию – 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ. Придумали экологическую сказку и 

сшили героев для кукольного театра из старой одежды. Выучили стихи и 

придумали экологический танцевальный флешмоб. 

https://vk.com/wall-151937297_554
https://vk.com/wall-151937297_554
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-151937297_710
https://vk.com/wall-151937297_738
https://vk.com/wall-151937297_802


Во время третьего этапа мы сняли серию фильмов «НЕэкоСОВЕТЫ» для 

показа малышам. Короткометражки сняты по мотивам произведений 

Григория Остера «Вредные советы». Идея создания фильмов заключается в 

том, что дети должны понять и объяснить – что герои делают неправильно!  

Четвёртый этап проекта 16 – 22 октября ПРОВЕДЕНИЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УРОКОВ» в первых классах, детском саду № 113 в 

Парголово и в детском отделении ортопедо-травматологического лечения 

областной больницы в Парголово. 

Пятый этап проекта – 23 октября – 15 ноября – ИТОГОВЫЙ. Мы подвели 

итоги конкурса экологического рисунка среди воспитанников «Ортопедо-

травматологического отделения восстановительного лечения ОДКБ», 

который объявили после экологического урока и оформили выставку 

рисунков.  

Мы подвели итоги нашей работы и пришли к выводу, что цель нашего 

проекта – экологическое просвещение детей в посёлке Парголово – 

достигнута. Большая часть воспитанников 474 школы и 113 детского сада 

ведут экологический образ жизни. В садике и школе активисты отряда 

организовали сбор пластиковых крышечек, батареек и макулатуры. 

Значительная часть учеников школы теперь пользуется экосумками и 

сортирует дома мусор. 

Активисты отряда сделали серию публикаций об охране природы в 

социальных сетях и в газете «Пионерская правда». 

Этот проект легко можно тиражировать и в перспективе мы собираемся 

развивать его и выходить на районный уровень. Мы планируем снять второй 



сезон НЕэкоСОВЕТОВ  и поработать с проектом на площадке районного 

актива РДШ, а также в других школах района. 

 


