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1. Пояснительная записка 

Направленность программы: естественнонаучная 

Форма обучения – очная (при карантине, эпидемиях и неблагоприятных 

условиях погоды (очень низкой температуре)  с применением 

дистанционной, в т.ч. электронной форм обучения). 

Одним из приоритетных направлений развития государства является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. В системе 

образования России, способствующей формированию у подрастающего 

поколения патриотического сознания, является любовь к природе своей 

малой Родины, внимание, забота и уважение к её животному и 

растительному миру. Эти чувства можно развить в процессе разностороннего 

экологического образования подрастающего поколения, конечной целью 

которого является формирование человека с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде, к своей Родине. 

Согласно новому федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач социализации обучающихся. Из этого следует 

актуальность данной программы, которая состоит в её экологосоциальной 

направленности на формирование активной жизненной позиции в процессе 

коммуникативного общения. 

Педагогическая целесообразность 

Изменение сознания ребёнка и подростка способно повлиять на характер 

его дальнейших взаимоотношений с окружающей природной средой. 

С каждым годом экологическая ситуация в мире ухудшается, и наша 

цель – воспитать экологически образованных людей, которые будут 

относиться к природе как к другу, беречь её, совершенствовать методы её 

спасения.  

Решить экологические проблемы могут только люди, объединенные 

единой целью, умеющие работать в команде. Поэтому наиболее 

эффективным способом социализации личности и распространения 

экологической культуры является создание и развитие экологического 

волонтерского движения. 

Эковолонтер — от греческого «oikos» (дом) и французского «volontaire» 

(доброволец) — человек, добровольно работающий на благо экологии. При 



этом под экологией понимается не только наука о природе, но и деятельность 

по предотвращению и компенсации негативного воздействия человека на 

окружающую среду. 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская  

деятельность школьников основывается на духовно-нравственных ценностях. 

Коллективность в процессе волонтёрской деятельности означает, что она 

протекает в детско-взрослых общностях и даёт юному человеку опыт 

конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» школьника (особенно 

подростка) в самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике 

«замысел — реализация — рефлексия».  

В логике действия данного принципа в программе предусматриваются 

социальные проекты школьников, которые преобразуют   как личность, так и 

общество,   вносят позитивные изменения в окружающую социальную среду 

за счёт реализации социальных инициатив. 

Социальные проекты конструируются вокруг таких ценностных 

ориентиров, как: 

• коммуникабельность — лёгкость вступления в межличностное 

общение, инициатива на начальном этапе взаимодействия; 

• предприимчивость — способность своевременно решать актуальные 

задачи, свобода в решении актуальных задач, находчивость, практичность,  

способность идти на преднамеренный риск; 

• самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки; 

• организационная и управленческая компетентность — знания, опыт 

по образованию социальной структуры, привлечению ресурсов, координации 

действий в процессе решения какой-либо задачи; 

• конвенциональность — стремление к добровольному соглашению на 

предмет принимаемых на себя обязательств; 

• законность — стремление действовать в рамках устанавливаемых 

государством пределов. 

Цель программы: Формирование активной жизненной позиции в 

процессе создания и развития экологического волонтерского движения. 

Задачи:  

Образовательные: мотивация к самообразованию, изучению 

естественнонаучных дисциплин; 



Развивающие: развитие творческого потенциала, ответственности и 

самовыражения личности в достижении общественно ценных и личностно 

значимых целей.  

Воспитывающие: формирование условий, способствующих 

самореализации и личностному росту молодежи, развитию активной 

гражданской позиции; создание условий, позволяющих обучающимся вести 

активную природоохранную деятельность и грамотную пропаганду 

экологических знаний; вовлечение учащихся в проекты и экологические 

исследования, связанные с экологической оценкой состояния окружающей 

среды, а также ее охраной и восстановлением. 

Условия приема обучающихся  

Программа «ШЭВ» рассчитана на обучающихся 7-11 классов (13-18 

лет), увлекающихся социально значимой деятельностью.  

В данной программе могут принимать участие подростки и молодежь 

разных интересов, различных социальных групп, с различными 

особенностями поведения. 

Форма организации 

Основной формой организации работы является тематический модуль 

(интенсивная школа) – массово-индивидуальная форма сопровождения 

каждого участника сессии. Важнейший аспект особенности организации 

программы – командная работа педагогов. Такая форма организации работ 

позволяет сформировать у молодого человека навыки самоорганизации в 

образовательной деятельности, управляемо включать достаточно большой 

объем самостоятельной работы. 

В ходе интенсивной школы организуются 4 основных последовательных 

образовательных действия: 

• Формирование базовых понятий модуля; 

• Воспитание социальной активности подрастающего поколения через 

создание общего поля деятельности (эковолонтеры); 

• Формулировка проблемной ситуации по критерию изучаемой темы, 

анализ современной экологической ситуации России, экологическая 

оценка и мониторинг состояния окружающей среды своей территории. 

• Выполнение практического задания в реальной жизненной ситуации 

(моделирование «экологических карт», разработка молодежного 

творческого проекта, моделирование образа экологически чистого, 

«ЗЕЛЕНОГО города»). 

Программа одного дня модуля рассчитана  на 8-12 часов, из них: 6 часов – 

образовательное событие, 2-6 часов  культурно-образовательные события.  

Межсессионный период в программе:   



• Создание условий для активизации природоохранного волонтерского 

движения и содействие повышению уровня экологической культуры 

подрастающего поколения; 

• Реализация экологических проектов, проведение (на городском уровне) 

массовых мероприятий (акций) с целью пропаганды здорового образа жизни 

среди детей и взрослых (посадка деревьев, выступление агитбригад, 

экологические мероприятия согласно календарю экологических дат);  

• Участие в городских, краевых экологических конкурсах (акциях); 

Занятия проходят в форме лекций, круглых столов, встреч с интересными 

людьми, работы в группах, презентаций, экскурсий, лабораторий. Подростки 

на каждой сессии погружаются в ситуацию моделирования существующих 

практик, как например: организация работы издательского дома, редакции 

телепередачи, туроператорской деятельности, центра по подготовке 

космических полетов, в ходе которых на основе полученной информации 

решают творческие и реальные задачи, направленные на развитие 

нестандартного мышления. 

В непосредственной образовательной деятельности применяются 

следующие методы: групповая работа над решением аналитических и 

творческих задач, подготовка и защита индивидуальных и групповых 

докладов по изучаемой теме, диспуты, дискуссии, написание 

индивидуальных эссе, групповое и индивидуальное консультирование, 

деловые игры, фокус – группы, артмоб, ролевые игры, решение кейсов. 

 Сроки реализации,  режим занятий 

Программа организована по модульному принципу, т.е. образовательные 

задачи и ситуации сгруппированы в тематические сессии с индивидуальным 

и групповым межсессионным сопровождением. Тематические сессии  

взаимосвязаны единой основной (концептуальной) образовательной задачей. 

Каждая сессия проходит в форме интенсивной школы, 

продолжительностью 4 дня. Программа рассчитана на год обучения (216 

часов): 3 сессии.  

Планируемые результаты 

     Личностные результаты освоения программы «ШЭВ»: 

• формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний 

о принятых в обществе нормах отношения к людям и окружающему миру; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы «Третья планета» 

проявляются в умении составлять план действий (мероприятий), обеспечивать 

его реализацию; работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами; 

способности оценивать результаты собственной волонтёрской деятельности. 

Универсальные учебные действия, формируемые в ходе программы: 

• Ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 

формирование интереса к осуществлению экологических акций; 

• Постановка учебной задачи, планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата); 

прогнозирование, контроль, коррекция и оценка; 

• Умение интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Способы и формы мониторинга 

Основным результатом программы является создание предпосылок к 

формированию компетентности  «Самопозиционирования» — способности 

и стремления к выбору своей позиции в значимых социальных вопросах и 

ситуациях. На этом основаны формы мониторинга промежуточных 

компетентностных образовательных результатов программы: 

Действие 1. Вхождение в программу. Ситуация провокации (поход 

выходного дня, экскурсия), позволяющая обучающемуся определить свою 

позицию на основании своей идентификации (представлений о мире, 

ценностей, целей и т.д.). 

 Условия: обязательная видеофиксация действий, поведения детей с 

последующим просмотром видеоматериалов. Написание эссе с определением 

своей позиции.   

Действие 2. Заполнение декларации самопозиционирования. «Я 

принимаю дальнейшие решения на основании выбранной мной позиции». 

Действие 3. Текущий мониторинг. Вводится личный и командный 

рейтинг по итогам которого обучающиеся получают книжку волонтера 

ЦЭКиТ. 

Периодическая ревизия и корректировка своих позиций (самоанализ, 

написание эссе). 

Действие 4. Выходной контроль. Окончательное заполнение декларации 

самопозиционирования, самоанализ (написание эссе): «Мой уклад жизни в 

соответствии с выбранной позицией», «Мои дальнейшие решения на 

основании выбранной мной позиции». 



Действие 5. Разработка и принятие клятвы волонтера. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Календарный учебный график  

 

№ Тема образовательного модуля Количество 

часов 

Количество 

дней 

Сроки 

проведения 

1 «Зарядись-ка»  32 4 Октябрь 

2 «Жизнь под колпаком» 32 4 Январь 

3 «ЗОЖУ Ода» 32 4 Апрель 

5 Межсессионный период 110  В течение года 

 Всего    

 

 

3. Содержание программы 

 

Логика разворачивания каждого образовательного модуля происходит в 

четырех основных этапах. На первом этапе анализируется настоящая 

ситуация экологического состояния объекта. На втором этапе происходит 

переход полученного материала в состояние «будущего», т.е. моделируется  

разрешение проблемы либо ситуации в хронотопе нескольких лет. На 

заключительном, третьем этапе организуется индивидуальное сценирование 

по образовательной теме модуля. 

Осенняя сессия 

Содержание сессии направлено на умение выделять актуальные 

экологические проблемы, оформлять результаты исследования. 

На первом этапе происходит оформление понятий «волонтер», 

«экологическое бедствие». 

Следующий этап предполагает создание ситуации, близкой к реальной, 

когда обитатели планеты находятся на грани выживания, жители планеты 

выбирают, на их взгляд, актуальную экологическую проблему, которая 

заинтересует государство и реализуют его. Таким образом, происходит 

моделирование деятельности активистов - волонтеров. 

Итогом сессии является индивидуальное рефлексивное задание «А в 

ТП ли я?». 



Результатом является проведение социально-экологической акции 

«Зарядись-ка»  

№ Темы  Теория  Практика  Кол-во 

часов 

Осенняя сессия «Зарядись-ка» 

 Экспертная лекция: «Кто такие волонтеры и 

с чем их едят?» 

2  2 

 Введение в проблематику Интенсивной 

школы 

1  1 

 Установочная лекция «Зарядись-ка» 1  1 

 Лекция «Агитматериал» 1  1 

 Разработка агитационных материалов 

(работа по группам) 

 2 2 

 Презентация Агитлистовок экспертной 

группе 

 1 1 

 Сюжетно ролевая игра «Экологический 

аукцион» 

 1 1 

 Установка на игру «Система медузы»  2 2 

 Экспертная лекция: «Мусорок» (городские 

экологические проблемы) 

2  2 

 Игра «Чей мусор полезнее»  1 1 

 Лекция: Экологические последствия 

загрязнения батарейками 

«Проблема утилизации аккумуляторных 

батареек» 

2  2 

 Лекция «Разработка батарейной акции» 1  1 

 Работа в группах «Разработка батарейной 

акции» 

 2 2 

 Защита проектов  3 3 

 Установка на работу в группах над проектом 

«Планета Шелезяка?» 

1  1 

 Работа в группах над проектом «Планета 

Шелезяка?» 

 1 1 

 Защита проекта  1 1 

 Проведение акции «Зарядись-ка»  4 4 

 Лекция «Кто если не мы?», кто есть кто и 

зачем нам волонтерство? 

2  2 

 Индивидуальное рефлексивное задание 

«АвТПлиЯ?» 

1  1 

Итого: 32 

Зимняя сессия 

Перед участниками ставится комплексная задача – моделирование 

замкнутой экосистемы. 



Замкнутая экосистема, аналогом которой является космический корабль, 

представляет собой очень хороший образовательный материал не только для 

введения новых понятий, представления современных достижений и области 

исследования в биологии, но и возможность решения творческих задач с 

прорисованными фантастическими и реальными составляющими линиями, 

возможностью осуществления мысленных открытий. 

Первый этап связан с постановкой проблемы и началом формирования 

базовых понятий через включение участников в процесс подготовки 

космической экспедиции. 

Второй этап подразумевает знакомство с существующими моделями 

замкнутых экосистем, возможностью их «переоборудования» в связи с 

новейшими открытиями в области биологии, химии, медицины, физики. 

Третий этап представляет промежуток, в течение которого участники 

«готовятся» к перемещению в пространстве: выбирают маршрут, 

рассчитывают время, создают условия, определяют, что потребуется для 

полета и состыковки двух систем – замкнутой экосистемы космического 

корабля и планеты. 

Четвертый этап – итоговый – презентация моделей взаимодействия двух 

систем по заданным условиям (например, нехватка кислорода, наличие 

разумных обитателей). 

Индивидуальным результатом становится сформированные 

представления о законах экосистем и возможности моделирования 

жизненных условий. 

Собственная рефлексия строится на основе осознания позиции себя как 

части Вселенной. 

№ Темы  Теория  Практика  Кол-во 

часов 

Зимняя сессия «Жизнь под колпаком» 

 Введение в проблематику интенсивной 

школы «Жизнь под колпаком» 

1  1 

 Лекция: Человек в естественной экосистеме 1  1 

 Лекция: Космический корабль с экипажем – 

искусственная экосистема 

1  1 

 Лекция: Эстафета веществ в биологическом 

круговороте 

1  1 

 Лекция: Есть ли КПД у экосистем? 1  1 

 Лекция: Искусственные и естественные 

биосферные экосистемы: сходство и отличия 

2  2 

 Лекция: Автотрофные экосистемы. 

Агроэкосистемы и их загрязнение 

1  1 

 Экскурсия в НИИ биофизики СО РАН г.  8 8 



Красноярска 

 Разработка проекта «Жизнь под колпаком»  4 4 

 Защита проекта «Жизнь под колпаком» 2  2 

 Сюжетно ролевая игра «Тайна третьей 

планеты», разработка и защита проекта 

1 3 4 

 Сюжетно ролевая игра «Звездолет – наш 

дом», разработка и защита проекта 

1 3 4 

 Флешмоб «Зима под колпаком»  2 2 

Итого: 32 

 

Весенняя сессия 

Реализация программы сессии проходит в форме создания утопического 

общества. Содержание сессии направлено на становление культуры 

экологически здорового образа жизни. 

На первом этапе происходит оформление понятий «Утопия», 

«Антиутопия», «ЗОЖ». 

Следующий этап предполагает осознание взаимосвязи между вредными 

привычками и окружающей средой. 

Результатом является проведение артмоба «Зеленый палец». 

Итогом сессии написание рефлексивного эссе «ТП утопия или 

антиутопия». 

 
№ Темы  Теория  Практика  Кол-во 

часов 

Весенняя сессия «ЗОЖу Ода» 

 Лекция: Окружающая среда и табак, 7 

фактов о влиянии сигарет на окружающую 

среду 

2  2 

 Лекция: Проблемы утилизации жевательной 

резинки. 

1  1 

 Лекция: Обеспечение пищевыми 

продуктами и табак 

1  1 

 Лекция: Наше здоровье – чистота 

окружающей среды 

2  2 

 Сюжетно ролевая игра: ток шоу «Курение — 

за и против» 

 4 4 

 Артмоб «Зеленый палец»   4 4 

 Разработка и защита проекта «Еда 

будущего» 

1 3 4 

 Эксперементариум «Мы едим, нас едят» 1 2 3 

 Как не стать экоэгоистом? 1   

 Лекция: Современные экологические мифы 2   



 ЗОЖ: утопия или антиутопия? 1 2 3 

 Эссе: ТП утопия или антиутопия  1 2 

Итого: 32 

     

 

Межсессионный период 
№ Темы  Теория  Практика  Кол-во 

часов 

Межсессионный период 

•  1 модуль «Что такое проектирование?» 4 4 8 

•  Вхождение в программу. Провокация  16 16 

•  краевой проект "Территория 2020" 6 10 16 

•  Разработка и реализация собственных 

проектов 

20 40 60 

•  Конкурс социальных проектов Мой вклад в 

ГринГрад» 

5 5 10 

Итого: 110 

 

В программе предусмотрены следующие формы и методы проведения 

занятий:  

- Теоретические занятия (презентации, теоретические экскурсы, походы, 

эколого-краеведческие экспедиции); 

-  Изучение литературных источников, материалов краеведения. 

- Групповые работы над решением аналитических и творческих задач; 

- Подготовка и защита индивидуальных и групповых докладов по изучаемой 

теме; 

- групповое и индивидуальное консультирование; 

- ролевые игры; 

- публичная защита работ;  

- игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 

- участие в организации и проведении акций - пропаганда природоохранной 

деятельности. 

 

4. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение (требования). 

Реализация программы предусматривает работу педагогической 

команды во время прохождения  сессии и при подготовке (также в 

межсессионный период). 

Команда включает в себя: 



•  Руководитель: высшее образование, опыт либо личностная 

расположенность к руководящей работе. Автор программы (соавтор). 

• Менеджер: профессиональное образование, опыт либо личностная 

расположенность к организационной и финансовой деятельности. 

• Эксперт: высшее образование, специалист-практик, либо 

представитель научной среды по темам заявленных экспертных лекций в 

сессиях программы. 

• Тьютор: без предъявления требований к образованию, тьюторская 

профессионально-образовательная подготовка, опыт работы в интенсивных 

школах (возможно привлечение выпускника программы) количество 

тьюторов определяется по количеству групп: 1 тьютор на группу. 

  

№ Позиция Ф.И.О. Обоснование 

1 Руководитель 

проекта 

Овчинников И.Н. Магистр биологии. Соавтор 

программы и руководитель 

школы «Третья планета». 

Тьютор школы «Тайны жизни» 

2 Тьютор Овчинникова А.Н. Менеджер и тьютор 

интенсивной школы «Тайны 

жизни»   

 

Материально-техническое обеспечение 

       Технология интенсивной школы предполагает наличие полного 

комплекса условий для проведения занятий и иных форм работы в рамках 24 

часов в сутки в течение 4 дней. 

В течение учебного года необходима ресурсная база обладающая 

возможностями обучения, проживания, питания и досуга. 

Оборудование учебного помещения: 

• конференц-зал на 40-120 мест, с мультимедийным оборудованием, 

аудио – видео техникой (с подключением к интернету); 

• помещения для работы малых групп с удобной мебелью, отвечающей 

санитарным нормам (из расчета 1 помещение на группу 8-12 человек); 

• оснащенные индивидуальные рабочие компьютерные места с 

подключением к Интернету; 

• автобусы для проведения экскурсий; 

• специализированные помещения по тематике сессий.   

Во время сессии должно быть обеспечена медицинская доврачебная 

помощь, услуги физической охраны. 



Информационное обеспечение 

Сетевые ресурсы 

1. Сайт кафедры экономической и социальной географии МГУ 

(http://www.ecoross.ni/alfaukaz/rt.htm). 

2. Сайт Центра стратегических исследований Приволжского 

федерального округа (www.prometa.ru). Раздел: Комиссия по 

пространственному развитию.   Содержит европейские документы 

и материалы по пространственному развитию и региональному 

планированию. 

3. Сайт  «Русский  Архипелаг»  (www.archipelag.ru).   Разделы: 

Геокультура, Геополитика, Геоэкономика, Русский Мир. 

4. Сайт «Русский журнал» (www.russ.ru). 

5. Сайт  Центра  стратегических  разработок  Германа  Грефа 

(www.csr.ru). 

6.  Сайт Новости гуманитарных технологий (http://www.gtaews.ru). 

7. Сайт «Современный мир» (www.themodernworld.com). 

8.Сайт «Виртуальный континент» 

(www.stormloader.com/continent/links.htm). 

9. Сайт «Футура» (www.futura.ru). 

10. Сайт «Наследие» (www.nasledie.ru). 

11. Сайт Агентства гуманитарных технологий «Депо» (www.depo.org.ru). 

12. Сайт «Университетская информационная система «Россия»» 

(www.cir.ru). 

13. Сайт Московской методологической корпорации «Миссия 

России» (http ://mmk-mission.ru). 

14. Сайт Школы инновационных менеджеров (http://novaman.ru) 

15. Сайт Европейского гуманитарного университета «Европей¬ская 

интеграция» (http://europa.ehu.by). 

16. Сайт «Геополитика» 

(http://members.fortunecitv.com/podgol/geopoHtics.htm). 

17. Сайт «Русские города в Интернете» (http://www.citv.ru). 

18. Сайт    «Освоение    Сибири.    Информационные    ресурсы» 

(http://www.sibheritage.nsc.ru). 

Видеофильмы, используемые для сопровождения лекций и организации 

тематического видеосалона: 

1. «Биом-3» 

2. «Звездные войны» 

3. «Космос» 

4. «Машина времени» 

http://www.ecoross.ni/alfaukaz/rt.htm
http://www.russ.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.gtaews.ru/
http://www.themodernworld.com/
http://www.stormloader.com/continent/links.htm
http://www.futura.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://www.depo.org.ru/
http://www.cir.ru/
http://novaman.ru/
http://europa.ehu.by/
http://members.fortunecitv.com/podgol/geopoHtics.htm
http://www.citv.ru/
http://www.sibheritage.nsc.ru/


5. «Гостья из будущего» 

6. «Планеты» 

7. «Звездный десант» 

8. «Пятый элемент» 

9. «Отроки Вселенной» 

10. «Дети Галактики» 

11. «Лиловый шар» 

12. «Инопланетянин» 

13. «Микрокосмос» 

14. «Черная дыра» 

15. «Микромир» 

16. «Искусственный интеллект» 

17.Тайна третьей планеты 

Журналы 

1. Наука и жизнь 

2. Современная медицина 

3. Природа и Человек (Свет) 

4. ЭКОС 

5. ЭКОС – информ 

6. Юный эрудит 

7. Чудеса и тайны планеты 

8. Экологический вестник России 

9. Экология и промышленность России 

10. Вокруг света 

11. Знание – сила 

12. Личность. Культура. Общество. 

13. Техника молодежи 

14. Эхо планеты 

15. Химия и жизнь 

5. Формы аттестации 

1 полугодие 

Защита проекта «Жизнь под колпаком», Флешмоб «Зима под колпаком».  

Итоговая  аттестация 

Результаты индивидуального рейтинга по году (3 сессии + межсессионный 

период), реализация собсвтенного проекта. 

Выдача обучающимся по результатам рейтинговой системы (в течение года) 

- свидетельства участника, сертификата тьютора, волонтерскую книжку 

ЦЭКиТ. 

6. Оценочные материалы 



 Система рейтингования участника сессии. 

Уровень освоения программы (низкий, средний, оптимальный) 

оценивается индивидуально на каждом модуле для каждого участника, через 

выполнение: 

- групповых творческих заданий (качество, активность в группе); 

- реализацию реального краткосрочного проекта (оценка экспертной 

комиссии, критерии разрабатываются согласно теме модуля); 

- индивидуального творческого задания (оценка тьютора, эксперта).  

 

Параметры определения уровня освоения программы: 

- индивидуальное тестирование «на входе - выходе», саморефлексия; 

-рейтинговая оценка - экспертной комиссии, педагогической команды, 

участников сессии. Оценки сравниваются (групповая рефлексия), при 

необходимости выводится средний бал и определяется лидер тематического 

модуля (сессии). 

 

Цели введения рейтинговой системы:  

• Создание списка постоянных участников образовательной программы, 

создание накопительной системы баллов для каждого участника; 

• Отбор (отсев) участников, для которых эта образовательная программа 

не является актуальной; 

• Отбор участников образовательной программы для работы в 

межсессионный период. 

Введение рейтинга станет также дополнительным стимулом,  

мотивацией для деятельности участников образовательной программы. 

Алгоритм работы над созданием рейтинга: 

• Каждый участник образовательной программы должен получать 

оценку за каждый день работы на модуле по разработанным критериям 

(критерии рейтингования см. ниже);  

• Система оценки следующая: за каждый критерий участник может 

получать от 0 (в случае непосещения занятия или лекции) до 5 баллов. Шаг 1 

балл; 

• Все выставленные баллы заносятся в электронную таблицу в формате 

Excel, где выводится среднее арифметическое. Это среднее арифметическое и 

будет занесено в  рейтинг. 

 

Критерии рейтингования 



• Эрудированность – помогает оценить знаниевую компетентность 

школьника (объем и глубина знаний, их системность, способность ими 

оперировать); 

• Креативность – нестандартный подход к решению задач, проблем, 

способность генерировать идеи. При оценке по данному критерию следует 

учитывать именно конструктивные, содержательные предложения  

участников; 

• Коммуникабельность – общительность, умение грамотно и 

результативно выстроить работу в группе; 

• Ответственность – самоорганизация, точность, пунктуальность; 

• Самостоятельность – наличие собственной позиции, мнения, 

способность его доказать и отстоять. 

• Дополнительные критерии: 

6.1 выступления и презентации проектов оцениваются по следующим 

пунктам: 

• нестандартный подход к решению проблемы; 

•  логичность и структурированность выступления; 

•  доказательность; 

• понимание презентуемого материала, высокая степень ориентации в 

нем; 

• умение отвечать на вопросы; 

6.2. Содержательная активность на заседаниях, дискуссиях – умение задавать 

вопросы, участвовать в обсуждении проектов. 

Оценка уровня освоения программы становится основанием: 

1. Для выдачи участнику сессии, по результату работы - свидетельства 

участника, сертификата тьютора (документы указаны по возрастающей 

значимости оценки деятельности). 

2.  Для получения звания младшего тьютора. 

Оценка уровня освоения программы имеет накопительный эффект. 

При наличии у слушателя программы: 

- определенного количества сертификатов (не менее трех); 

- участие в городских социальных проектах; 

- наличие индивидуальной исследовательской работы или проекта, факта 

защиты данной работы на интеллектуальном конкурсе, организация акции.              

Выдается диплом дополнительной общеобразовательной программы 

«Третья планета» МБУ ДО «Центра экологии, краеведения и туризма». 

Право выдачи диплома определяется протоколом заседания Совета 

педагогической команды программы. 



Выпускник программы, набравший 500 баллов и выше, имеет право 

подать ходатайство на получение звания младшего тьютора.  
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Распространение опыта 

   Принципы организации работы в программе - интенсивная школа, как 

массово-индивидуальная форма сопровождения каждого участника, 

открытость программы, позволяет адаптировать игру под любые категории: 

возрастные, социальные и другие:   

• Приглашение детских, детско – взрослых, педагогических команд для 

участия в сессиях и акциях школы; 

• Проведение мастер – классов; 

• Оформление сборника методических материалов; 

• Готовность принять участие в мероприятиях по повышению 

квалификации педагогов; 



                                  

 

 

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример программы осенней сессии  

«Зарядись-ка». 

Важнейшая задача цивилизации –                                 

                                научить человека мыслит. 

    Т. Эдисон 

День первый 2 ноября 2016 года 

9.00-10.00 Заезд.  Регистрация участников школы  

10.00-10.30 Открытие осенней сессии интенсивной школы 

«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА » - идея, замысел. 

Знакомство с участниками сессии и 

педагогической командой, с правилами жизни на 

детской турбазе ЦЭКиТ. 

Овчинников И.Н. 

10.30-11.30 Экспертная лекция: «Кто такие волонтеры и с чем 

их едят?» 

 

11.30-12.00 Введение в проблематику Интенсивной школы. 

Идея, замысел школы, 

Овчинников И.Н. 

12.00-12.30 Обед  

12.30-13.00 Установочная лекция «Зарядись-ка» Овчинников И.Н. 

13.00-14.00 Тренинг «Знакомство», (деление на группы, 

рейтинговая система, прикрепление тьюторов к 

команде) 

Деление по животным,фигура из животного 

Малышева Т.А. 

14.00-14.30 Лекция «Агитматериал» Митрошенкова О.С. 

14.30-16.30 Разработка агитационных материалов (работа по 

группам) 

Тьюторы  

16.30-17.30 Презентация Агитлистовок экспертной группе Митрошенкова О.С. 

Малышева Т.А. 

Овчинников И.Н. 

17.30-18.00 Сюжетно ролевая игра «Экологический аукцион» Малышева Т.А. 



18.00-18.30 Ужин  

18.30-18.45 Объявление результатов. Овчинников И.Н. 

19.00-20.30 Установка на игру «Система медузы» Малышева Т.А. 

20.30-21.00 Свободное время  

21.00-21.15 Паужин  

21.15-22.45 Активити!!!(испытай себя!) Тьюторы 

23.00 Спатеньки   

День второй 3 ноября 2016 года 

 

8.00- 8.30 Глазкооткрыванье   

8.30-9.00 Утреннее фото Тьюторы 

9.00-9.30 Завтрак  

9.30-10.30 Экспертная лекция: «Мусорок» 

(городские экологические проблемы) 

 

10.30-10.40 Игра «Чей мусор полезнее» Малышева Т.А. 

10.40-11.30 Лекция: Экологические последствия загрязнения 

батарейками 

«Проблема утилизации аккумуляторных батареек» 

Овчинников И.Н. 

11.30-12.00 СВ  

12.00-12.30 Обед   

12.30-13.00 Лекция «акция» Митрошенкова О.С. 

13.00-13.15 Установка на работу в группах «Разработка 

батарейной акции» 

Овчинников И.Н. 

13.15-15.00 Работа в группах «Разработка батарейной акции» Тьюторы 

15.00-16.00 Защита проектов  

16.00-17.30 Спортивная игра «День народного единства»  

17.30-18.00 СВ  

18.00-18.30 Ужин  

18.30-19.30 Доработка проектов  

19.30-20.00 Защита проектов  

20.00-21.00 Вечер советского кинематографа «Гоблинский 

перевод» 

 

21.00-21.15 Паужин  

21.15- 22.45 Синематографъ \ Активити рулит (либо - либо) Тьюторы 



23.00 Спатеньки   

 

День третий 4  ноября 2016 года 

8.00- 8.30 Глазкооткрыванье  

8.30-9.00 Утреннее фото Тьюторы 

9.00-9.30 Завтрак  

9.30-9.45 Мультик про экологию (сюрреализм) 

Человек (экологический мульт) 

Экология. М.А.Мультфильм про экологию и 

правилах экологии. 

 

9.45-10.00 Установка на работу в группах над проектом 

«Планета Шелезяка?» 

 

10.00-11.00 Работа в группах над проектом «Планета 

Шелезяка?» 

 

11.00-11.30 Защита проекта  

11.30-12.00 Сбор реквизитов и настроения для акции 

«Зарядись-ка» 

 

12.00-12.30 Обед  

12.30-16.00 Проведение акции «Зарядись-ка»  

16.00-16.30 СВ  

16.30- 17.30 Год молодежи ролик экологии?? 

Лекция «Кто если не мы?», кто есть кто и зачем нам 

волонтерство? 

 

17.30-18.00 СВ  

18.00-18.30 Ужин  

19.00-20.00  Посвящение в волонтеры!  

20.00-21.00 Подготовка к капустнику «Как я провел время в 

ТП» 

 

21.00-21.15 Паужин  

21.15-21.45 Капустник «Как я провел время в ТП»  

21.45-23.00 Диско-Холодец!  

23.00 Спатеньки   

 

День четвертый 4  ноября 2016 года 



8.00- 8.30 Глазкооткрыванье  

8.30-9.00 Утреннее фото Тьюторы 

9.00-9.30 Завтрак  

9.30-10.30 Индивидуальное рефлексивное задание 

«АвТПлиЯ?» 

Овчинников И.Н. 

10.30-11.30 Закрытие сессии интенсивной школы «Третья 

планета», подведение итогов 

Овчинников И.Н. 

11.30-12.30 Сбор вещей и товарищей. Отъезд домой.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СЦЕНАРИЙ АКЦИИ «ЗАРЯДИСЬ-КА». 

(Разработанная обучающими дополнительной общеобразовательной 

программы «Третья планета») 

Муз.фон во время выхода фиксика – большой секрет 

Нолик Симка: Привет, ребята!  

Привет! я так рад(а) вас видеть! 

Вы меня узнали? Да, я Фиксик Нолик/Симка. 

Нолик: Я пришел к вам в гости- познакомиться и повеселиться. Вы же 

знаете, я очень люблю веселиться. Давайте вместе с вами потанцуем. Сейчас 

я достану пульт и включу…?  

Нажимает на кнопку, обрывается музыка 

Ой. Что такое? Ну вот! Опять батарейка села. Эх, отработала ты своё, 

отправляйся в мусорное ведро! А я пойду за новой батарейкой! 

уходит за новой батарейкой 

Появляется Батарейка. 

Батарейка: Зачем меня в мусорное ведро выбросили? Я должна приносить 

пользу! Пойду поищу себе работу. 

Весело идёт под бравую музыку. Навстречу ей Озеро. 

Батарейка: Здравствуй, Озеро!  

Озеро: Здравствуй! А ты кто? Куда идёшь? 



Батарейка: Я Батарейка, правда отработанная… Меня придумали, чтобы я 

помогала всем, а теперь выбросили. Вот иду искать себе дела. Озеро, а тебе, 

может, помочь надо в чём-нибудь? 

Озеро: Конечно! Не знаю, справишься ли? Ладно, мне надо пересчитать всех 

рыб, что в воде моей живут. Поможешь? 

Батарейка: С удовольствием! 

Озеро: Тогда ныряй в воду! 

Батарейка исчезает за плащом Озера. 

Голос Батарейки: Ага, вот одна, две, три, четыре…. Ой, не вижу ничего. 

Выныриваю! 

Батарейка появляется. 

Батарейка: Что-то не пойму, сразу вода такая прозрачная и чистая была, всех 

рыбок было видно, а теперь помутнело всё вокруг. Озеро, что с тобой? 

Озеро: Ох, нехорошо мне. Погибаю я. Беги скорей, зови на помощь! 

Батарейка убегает. Навстречу ей Дерево. 

Батарейка: Здравствуй, Дерево!  

Дерево: Здравствуй. Ты кто? 

Батарейка: Я Батарейка, я помогала Озеру считать рыбок, но вдруг 

помутнела вода озёрная, боюсь, Озеро погибнуть может! Вот бегу за 

помощью. Только устала я бежать. Можно под твоей красивой кроной 

отдохну немного? 

Дерево: Конечно отдыхай! 

Батарейка садится под Дерево. 

Дерево: Надо же, какое несчастье случилось с Озером! А оно всегда мне 

воды давало напиться. 

Дерево постепенно роняет листья. 

Батарейка: А что это с твоими листьями случилось? Почему они опадают? 

Неужели и тебе нужна помощь? 

Дерево: Да, беги скорее! 

Батарейка бежит. Навстречу Ёжик (Барсук, Крот?) 

Батарейка: Привет, Ёжик! Срочно нужна помощь! Там Озеру и Дереву 

совсем плохо, погибают они! 

Ёжик: Пойдём, покажешь, где они!  

Идут вместе. 

Ёжик: Рассказывай, что случилось. Ты вообще кто? 

Батарейка: Я батарейка… 

Ёжик хватается за голову. 

Батарейка: Ёжик, что с тобой? 



Ёжик: Голова сильно заболела. Не смогу я дальше идти. Иди одна, выручай 

нас! 

Батарейка растеряна. 

Батарейка: Кого же мне звать?  

Идёт Нолик. 

Нолик: Батарейка, ты как здесь оказалась? Я ж тебя выбросил! 

Батарейка: А я не привыкла сидеть без дела, вот и пошла искать себе работу! 

Да только всем, с кем я встретилась на пути, сразу плохо становилось. Ой, 

неужели это я во всём виновата? Ведь до встречи со мной у Озера вода 

чистая была, Дерево было таким красивым, а Ёжик был такой весёлый! 

Нолик: Нет, Батарейка, это не ты, это я во всём виноват. Не надо было тебя 

выбрасывать. Симка говорила, что все отработанные батарейки нужно 

сдавать в специальные пункты приёма. А я её не послушал.  

Батарейка: Как же нам быть? 

Ребята, вы знали, что нельзя выбрасывать батарейки? А что с ними делать? 

Теперь я, как и Дедус, буду сдавать батарейки в специальные пункты 

приемов, чтобы потом отправить на переработку. Вы мне поможете? я 

слышал, что вы, вместе с воспитателями, собирали батарейки специально к 

моему приезду. Это правда? И много удалось собрать? Давайте я их заберу, 

чтобы отправить на переработку. Вы согласны? А теперь давайте спасать 

наших друзей. Чтобы им стало лучше, нужно их развеселить. Вы согласны 

мне в этом помочь? Нам для этого нужно будет станцевать, давайте все 

вместе встанем в большой круг.  

Выстраиваемся в круг 

Повторяйте движения за нами. Готовы? Отлично тогда поднимаем ручки, 

приготовились…. 

Включается Музыка 

Нолик Симка: Какие вы молодцы! Давайте вместе с вами 

сфотографируемся. И пока нас фотографируют, давайте дружно скажем 

ТЫДЫЩ.  

Ребята, Нам пора отправляться в путь. Пожалуйста, не забывайте о нашей 

встрече. Расскажите своим друзьям, родным о вреде батареек, которые 

выбрасывают в урну. В этом вам помогут вот такие памятки, которые мы 

сейчас вам раздадим.   

Муз.фон  

Все: До новых встреч, ребята! Пока-пока.       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 



СЦЕНАРИЙ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ «ЗАРЯДИСЬ-КА». 

(Разработанная обучающими дополнительной общеобразовательной 

программы «Третья планета») 

Нолик: Привет, ребята!  

Симка: Привет! Мы так рады вас видеть! 

Нолик: Ребята, мы вновь пришли в ваш садик, а знаете почему? 

Симка: Потому что Ваш садик стал победителем (  ) (занял второе место (  ), 

занял третье место (  )  в конкуре «Поддержи идейку-Сдай батарейку!». 

Нолик: Ребята, Вам удалось собрать больше всех батареек в нашем городе. 

Вы большие молодцы! Потому что вы сделали очень важное и полезное дело 

для экологии города. Собрав использованные батарейки, вы спасаете нашу 

природу и ее жителей – животных, насекомых, растения. 

Симка: Ребята, теперь вы знаете, что нельзя выбрасывать батарейки. И что с 

ними нужно делать? 

Правильно, давайте будем продолжать собирать батарейки, не выбрасывать 

их, и сдавать в специальные пункты приемов. Хорошо? (Дети отвечают – 

ДА) Отлично. 

Нолик: А теперь давайте потанцуем, ведь мы очень любим танцевать! 

Вставайте в круг вместе с нами!  

Симка: Какие вы молодцы! Давайте вместе с вами сфотографируемся.  

Нолик: Ребята, Нам пора отправляться в путь. Пожалуйста, не забывайте о 

нашей встрече. Расскажите своим друзьям, родным о вреде батареек, которые 

выбрасывают в урну И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПРИЕМОВ. 

Муз.фон  

Все: До новых встреч, ребята! Пока-пока.      

Нолик:! До новых встреч! ТЫДЫЩ! 

Играет музыка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ФОРУМА «МОЙ ВКЛАД В ГРИНГРАД – 2020»  

 
•  Эко-проект «Зарядись!» 

•  Проект реализуется волонтёрами ИШ «Третья планета» на 

территории г. Зеленогорска. 

Идея проекта - проведение экологических мероприятий по сбору 

отработанных батареек в событийном/интерактивном формате. Для 

реализации проекта необходимо вовлечь детей дошкольного возраста 

в практическую деятельность по раздельному сбору бытовых 

отходов; информировать детей и их родителей о негативных 

последствиях, которые возникают при попадании отработанных 

батареек в почву и воду; предоставить воспитаннику дошкольного 

образовательного учреждения возможность внести свой вклад в 

улучшение экологической обстановки на территории города 

Зеленогорска; предотвратить попадание в окружающую среду 

опасных отходов, содержащих тяжелые металлы – отработанных 

батареек, вовлечь их во вторичную переработку. 

В ходе реализации проекта проведены акции по информированию 

населения с целью повышения уровня экологической культуры детей 

дошкольного возраста и их родителей. Осенью 2019г. в 17 детских 

садах города Зеленогорска проведены интерактивные мероприятия, 

во время которых в театрализованной форме с привлечением в 

сюжетную линию юных зрителей активисты информировали о вреде 

выброшенных батареек и о пользе их утилизации.  Также в рамках 

реализации проекта был проведен конкурс «Поддержи идейку, сдай 

батарейку!» среди дошкольных учреждений. По нашему мнению, 

такой соревновательный формат мероприятия стимулирует 

зеленогорцев к активному участию по сбору данного вида отходов. 

По итогам конкурса было собрано 412 кг отработанных батареек. 

Благодаря поддержке Администрации МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

победителей и призеров конкурса наградили кубками, а всех 



участников мероприятия обеспечили сертификатами экологической 

акции.   

Следующий этап проекта – транспортировка собранных элементов 

питания на утилизацию на завод по переработке таких опасных 

отходов. 
•  Кубышева Алина МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «Лицей № 174», 11а 

Ильина Анастасия МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 176», 8в 

Рязанцев Павел, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 169», 9а 

Лавриненко Александрович, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 

169», 9а 

Базаева Алёна, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 163», 9а 

Яшичева Полина, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 167», 8а 

Суханова Анастасия, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 163», 9а 

Казбекова Анастасия, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «Лицей № 174», 11а 

Першина Дарья, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 161», 6 

Юркина Дарья, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 175», 8б 

Бычков Сергей, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 161», 11б 

Иванова Софья, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 163», 7б 

Волосов Георгий, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «Лицей № 174», 10 

Харитонов Егор, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 172», 6б 

•  Команда была сформирована эковолонтёрами интенсивной школы 

«Третья планета» на базе МБУ ДО «ЦЭКиТ». Все идеи для 

интерактивного мероприятия были разработаны активистами во 

время сессий ИШ «Третья планета». 

•  Овчинников Игорь Николаевич. МБУ ДО «ЦЭКиТ». 8 (913) 517-56-65 

Малышева Татьяна Алексеевна. МБУ ДО «ЦЭКиТ». 8 (913) 576-55-00 

Митрошенкова Оксана Сергеевна. МБУ ДО «ЦЭКиТ». 8 (913) 183-47-

77 

Овчинникова Анна Николаевна. МБУ ДО «ЦЭКиТ». 8 (902) 946-77-55 

lynx.forever@yandex.ru 

•  https://vk.com/id382925576 

•  Необходимые для реализации проекта ресурсы:  

1) имеющиеся свои ресурсы – активисты, волонтеры 

2) привлечённые ресурсы:   

- обеспечение участников, призеров и победителей призами, 

дипломами и сертификатами - МБУ ДО «ЦЭКиТ»; 

- обеспечение транспортом активистов, а также транспортировка и 

хранение собранных из детских садов батареек - МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

3) в каких ресурсах нуждается проект:  

- транспортировка собранных батареек до г. Красноярска, для 

дальнейшей перевозки данных отходов на утилизацию на завод по 

переработке отработанных батареек (г. Челябинск, г. Новосибирск).  
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АНКЕТА УЧАСТНИКА ФОРУМА «МОЙ ВКЛАД В ГРИНГРАД - 2020» 

 

1 Название проекта Эко-horror квест «Чистодвиж» 

2 Проект эко-horror квест реализуется командой «Чистодвиж» на базе 

МБУ ДО «ЦЭКиТ». Задача состоит в создании и проведении 

интересных мероприятий для компаний в возрасте от 12 лет, в 

количестве от 3-х до 7-и человек. За прохождение квеста с каждого 

участника взимается плата – сбор корма для животных, который будет 

передан в городское общество защиты бездомных животных 

«Любимые лапки». От обычных квест-комнат, наш проект отличается 

несколькими критериями. Во-первых, обширная территория, на 

которой участники будут выполнять задания. Во-вторых, невысокая 

(доступная для каждого подростка) оплата и, главное, полезный взнос, 

который позволяет помогать бездомным и нуждающимся животным. 

В-третьих, разработчики и организаторы являются подростками, 

поэтому прекрасно понимают, чего хотели бы их сверстники. Такое 

событие будет интересно не только членам проектной группы, но и 

молодежи города, т.к. в Зеленогорске очень мало мест, где можно 

интересно провести время. В ходе реализации проекта были 

проведены пробные мероприятия, благодаря которым мы смогли 

обнаружить свои ошибки и, выслушав отзывы участников, сделать 

квест более интересным. Также, мы консультировались с учениками 

ДХШ и работниками аквагрима. Проект начал свою работу на 

последней неделе декабря 2019г. В результате ожидается невероятное 

мероприятие, которое будет пользоваться успехом у всего города. Нам 

требуется творческая помощь: дизайнерские мастерские, ателье, 

реквизит и т.д. 

3 состав лидеров проектной команды: имя, фамилия, класс, школа 

Кубышева Алина МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «Лицей № 174», 11а 



Ильина Анастасия МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 176», 8в 

Рязанцев Павел, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 169», 9а 

Лавриненко Александрович, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 

169», 9а 

Базаева Алёна, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 163», 9а 

Яшичева Полина, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 167», 8а 

Суханова Анастасия, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 163», 9а 

Казбекова Анастасия, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «Лицей № 174», 11а 

Першина Дарья, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 161», 6 

Юркина Дарья, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 175», 8б 

Бычков Сергей, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 161», 11б 

Иванова Софья, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 163», 7б 

Дьяченко Яна, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «Гимназия № 164», 9а 

Лакиза Ирина, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «Лицей № 174», 9в 

Никишин Дитрий, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 163», 7с 

Блохина Анастасия, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 163», 7б 

Попова Александра, МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 169», 10 

4 Проектная команда «Чистодвиж» сформировалась из обучающихся 

интенсивной школы «Третья планета». Не смотря на разницу в 

возрасте между участниками, общий язык мы находим с легкостью, 

так как мы объединены одной идеей. 

5 Овчинников Игорь Николаевич. МБУ ДО «ЦЭКиТ». 8 (913) 517-56-65 

Малышева Татьяна Алексеевна. МБУ ДО «ЦЭКиТ». 8 (913) 576-55-00 

Митрошенкова Оксана Сергеевна. МБУ ДО «ЦЭКиТ». 8 (913) 183-47-

77 

Жилкина Анна Николаевна. МБУ ДО «ЦЭКиТ». 8 (902) 946-77-55 

6 https//vk.com/chistodvizh 

7 1. сформирована команда организаторов и актеров 

2. придумана (разработана) легенда квеста 

3. частичное обеспечение необходимым реквизитом 

4. поиск костюмов, грима и т.д. 

5. создание группы в соц.сети вк для поиска участников 

6. поиск участников для проведения пробного квеста 

7. проведение 6 пробных квестов 

8. доработка квеста 

9. проведение 1 полноценного квеста 

8 1) Имеющиеся ресурсы: волонтеры, актёры, задействованные в 

событии. 

2) привлечённые ресурсы: предоставление территории для проведения 

квеста – на базе МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

3) что необходимо: реквизит, костюмы, грим, медицинские халаты, 

маски, замки с ключами, черные плащи, сувенирная продукция. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 



Методическое обеспечение проекта «ЧистоДВИЖ» 

Дневник «Хоррор-квеста» 

 

*Семечко в подвале *Ведро на кладбище     *Посадка в оранжерее  

Что-то пошло не так. Вся команда не контролирует себя! Я спрятался… 

Посадите семечко не нарушив технологию, в этом вам помогут… 

Я, Цедлин Даниил Владимирович, ученый секретной лаборатории 

«Авагадро», уровень А. 

В этом дневнике я буду описывать все этапы изучения образца №0.  

Образец №0 – был найден в северо-западном направлении на территории 

лагеря «Альбатрос». Имеет растительное происхождение. Образец не похож 

ни на один вид растения, известного нам на данный момент. 

День №1 

Сегодня взяли образцы клеток на различные исследования и выяснили, что 

он отчасти относится к любому из растений. Это великая находка для всего 

человечества, и мы добудем всю информацию из этого объекта, которая 

будет полезна миру на протяжении веков. 

День №2 

Мы с Алексеем уезжаем в столицу, чтобы представить нашу находку в 

правительстве. Думаю, они похвалят нас, но это как обычно будет 

засекречено и кроме воодушевляющей речи мы ничего не получим. Но это не 

самое важное, мы делаем это для нашей страны, нашего народа, поэтому нам 

не нужна всеобщая любовь и слава. 

День №3 

Наконец-то добились возможности поговорить с президентом, но там было 

очень много лишних ушей, но нас ничего не остановит. Мы не смутились и 

представили нашу находку, все эти глупые люди, не понятно по какой 

причине находившиеся в правительстве, смеялись над нами и только министр 

по обороне и ЧС слушал очень внимательно. Он заинтересовался этим 

проектом. 

День №4 

Сегодня удалось посмотреть достопримечательности нашей страны, но в 

итоге мы успели на встречу. Мы были шокированы, когда узнали о месте ее 

проведения, это было ничто иное, как обычная столовая. Только Дмитрий 

Александрович смог убедить нас, что разговор не выйдет дальше этих стен. В 

итоге мы все ему рассказали и получили необходимое финансирование для 

продвижения исследования, но также и билет в один конец на нормальную 

жизнь. Нам поставили условие, если все это бред и «образец№0»- обычный 

лютик, весь ученый состав, принимавший участие в этом эксперименте, 

исчезнет. 

День №5 

По возвращении сразу же приступили к использованиям. И в первую 

очередь, как эту удивительную находку можно размножить, затем что из нее 

можно сделать. Все возможные варианты будут описаны в этом дневнике. 

День №13 



13-й день с начала эксперимента. На данный момент есть только одна 

хорошая новость – это растение не простое, нам удалось узнать, что оно 

отчасти относится практике ко всем известным классам. Опыты по 

размножению не увенчались успехом. 

День №31 

Получилось. Нам удалось вырастить ещё три таких образцов. Собрав все 

возможные сведения с этого семечка, мы испробовали многие способы 

размножения растений, и только один подошел, мы вырастили еще 4 таких 

образца. Мы посадили его и удобрили землю специальным раствором, как 

мы получили его с первого раза, не убив семя, даже для нас остаётся 

загадкой. Это только начало. Мы начали разработку вещества, всего 13 

вариантов. Я уверен, что всё идёт к прорыву! Я не в апокалипсис и прочую 

чепуху. Всё идет наилучшим образом! 

День 32 

Мы оставили только 4 варианта «эликсира», т.к. новые образцы еще не 

выросли. Начинаем наблюдение. 

День 35  

Наши шансы увеличиваются с каждым часом. Все 4 версии вещества 

превосходят наши ожидания. 

День 36 

Я немного заработался и совершенно забыл про дневник. Вчера вещество №3 

ослабло, и мы вычеркнули этот вариант.  

День 37 

За эту ночь произошло что-то странное. Вещество №1 было утеряно, скорее 

всего его украли, но мы не стали выносить это на всеобщее обозрение, и 

полностью распалось вещество №4. У нас больше нет варианта, с 

завтрашнего дня мы начинаем дорабатывать версию №2. Пока это 

единственный выход. Мы ничего толком и не сказали, назначил нам еще 

одну встречу. 

День 49 

Я не сплю больше двух суток, проверяю элементы «эликсира». На дневник 

нет времени, поэтому записи появляются реже. Начальство сказало, что 

время пришло. Завтра утром начнем испытание на людях. Я не могу в это 

поверить, но вчера я вспомнил слова лаборанта, и начал разработку антидота. 

Есть плохое предчувствие.  

День 51  

Через час начинается эксперимент. Я не успеваю доделать антидот. Нужно 

посадить семечко, которое я успел собрать и сохранить в случае чего… Но 

самое главное посадить его, не нарушив технологию! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТАННЫЕ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА») 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Снежный городок» 

• Название проекта и основная идея проекта 

Название: Городская зимняя площадка для молодежи «Снежный 

городок» 

Идея: создать площадку отдыха для молодежи, которая не потребует 

затрат для ее посещения. На площадке созданы условия для активного 

отдыха. Проект реализуется силами волонтеров Интенсивной школы «Третья 

планета» (МБУ ДО «ЦЭКиТ») и неравнодушными гражданами. В результате, 

мы получили комфортное место для активного отдыха и развлечений 

молодежи, созданное своими руками, благодаря чему люди смогут 

приобщиться к культурному и активному отдыху в эко-стиле. 

 

• Информация о проектной команде 

№

 

п/п 

ФИО 

Мест

о учебы/ 

работы 

Должность 

в проекте 

Деятельность 

по проекту 

•  Кабанова 

Александра 

МБОУ 

«СОШ 

Руководитель 

проекта, 

- руководство 

проекта 



Анатольевна  №163», 

10А 

разработчик - составление 

план-схемы 

- составление 

паспорта проекта 

- реализация 

проекта 

- контроль 

исполнения этапов 

проекта 

- подготовка 

документов и 

площадок к 

форуму «Мой 

вклад в Гринград» 

•  Кубышева 

Алина 

Александровна  

МБОУ 

«Лицей 

№174», 10 

А 

Проектировщик, 

менеджер, 

исполнитель 

- согласование 

проекта с 

представителями 

Администрации 

города 

- 

координирование 

исполнения 

этапов проектов 

- реализация 

проекта 

- подготовка 

документов и 

площадок к 

форуму «Мой 

вклад в 

Гринград» 

•  Резепин Иван  

Сергеевич 

МБОУ 

«СОШ 

№176», 9А 

Координатор, 

исполнитель 

- поиск 

партнеров 

проекта  

- реализация 

проекта 

- подготовка 

документов и 

площадок к 

форуму «Мой 

вклад в 

Гринград» 

•  Кузеро Арина  

Андреевна 

МБОУ 

«СОШ 

№163», 8А 

исполнитель - реализация 

проекта 
 



•  Бычков Сергей  

Витальевич 

 
 

МБОУ 

«СОШ № 

161», 10Б 

исполнитель - реализация 

проекта 

•  Лавриненко 

Александр 

Николаевич 

МБОУ 

«СОШ 

№169», 8А 

Исполнитель, 

проектировщик 

- реализация 

проекта 

- подготовка 

документов и 

презентационной 

площадки к 

форуму «Мой 

вклад в 

Гринград» 

•  Дьяченко Яна  

Николаевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№164», 8А 

исполнитель - реализация 

проекта 

•  Рязанцев Павел 

Валерьевич 

МБОУ 

«СОШ № 

169», 8а 

исполнитель - реализация 

проекта 

- подготовка 

документов и 

презентационной 

площадки к 

форуму «Мой 

вклад в 

Гринград» 

•  
Рахманов Егор  

Сергеевич 

МБОУ 

«СОШ № 

169», 8А 

исполнитель - реализация 

проекта 

•  Смирнова 

Екатерина 

Александровна 

МБОУ 

«СОШ № 

163», 8А 

исполнитель - реализация 

проекта 

•  Цыбулаева 

Юлия  

Андреевна 

МБОУ 

«СОШ № 

163», 8А 

исполнитель реализация 

проекта 

•  Шинкаренко 

Елизавета 

Дмитриев

на 

МБОУ 

«СОШ № 

172», 8А 

исполнитель - реализация 

проекта 

•  Шпак 

Екатерина  

Сергеевна 

МБОУ 

«СОШ № 

163», 8А 

исполнитель - реализация 

проекта 

•  Донскова 

Мария 

Дмитриевна 

МБОУ 

«СОШ № 

175», 6В 

исполнитель - реализация 

проекта 



•  Харитонов 

Егор 

Вячеславович  

МБОУ 

«СОШ № 

172», 5Б 

исполнитель - реализация 

проекта 

•  Данилова 

Кристина  

Дмитриевна  

МБОУ 

«СОШ № 

175», 7В 

исполнитель - реализация 

проекта 

•  Тощева 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ 

«Лицей 

№174», 8Б 

исполнитель - реализация 

проекта 

 

• Актуальность проекта 

В Зеленогорске очень мало мест отдыха для молодежи в зимний период 

(каток, лыжная база, кинотеатр и др.). Большая часть городских площадок 

предназначены для использования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (снежный городок в городском сквере, площадка 

«Корабль» на Набережной). По результатам опроса среди одноклассников и 

знакомых нашего возраста выяснилось, что молодежи практически некуда 

сходить отдохнуть бесплатно. Вследствие чего, возникла идея создания 

уникального места для отдыха, которое доступно для подростков и не 

требует затрат для ее посещения. 

 

• Цель и задачи проекта 

Цель: Создание общедоступного места активного отдыха для молодежи 

города Зеленогорска. 

Задачи:   

• Изучить методику постройки снежных фигур; 

• Разработать план снежного городка; 

• Согласовать проект с Администрацией города; 

• Провести событийное мероприятие при открытии городка. 

 

• Целевая группа 

Молодежь города Зеленогорска. 

 

• Ожидаемые результаты проекта и их измерение  

Результат  Показатели 

измерения 

Способы 

измерения   

Источник 

информации 

Футбольное 

поле для 

зимнего мини-

футбола 

1  шт Размещение 

информации о 

построенных 

сооружениях в соц. 

сетях 

Гора «Царь 

горы» 

1  шт Размещение 

информации о 

построенных 

сооружениях в 



соц.сетях 

Тир «Снежный 

тир» 

1  шт Размещение 

информации о 

построенных 

сооружениях в 

соц.сетях 

Крепости 

«Снежные 

крепости» 

2  шт Размещение 

информации о 

построенных 

сооружениях в 

соц.сетях 

 

• План реализации проекта  

Дата  Событие 

(мероприятие, 

действие) 

Сроки и 

место 

проведения 

Ответственны

й 

Результат 

(качественный и 

количественный

)  

Ноябрь 

2018 

Изучение 

методики 

постройки 

снежных фигур 

Территори

я возле 

городской 

горки  

Кабанова А. А.  

Кубышева А.А 

Создана группа 

по общему 

интересу. 

Изучена 

литература, 

интернет 

ресурсы, мастер 

классы по 

строительству 

снежных 

построек. 

1 группа из 15 

человек 

10 лопат  

5 шпателей  

100 л. воды 

1 упаковка 

гуаши   
 

Декабр

ь 2019 

Разработка план 

снежного 

городка 

Территори

я возле 

городской 

горки  

Кабанова А. А. 

Кубышева А.А 

План-схема 

площадок 

снежного 

городка. План 

городка 

утвержден. 

1 футбольное 

поле для мини 

футбола 



1 гора «Царь 

горы» 

1 тир «Снежный 

тир» 

2 крепости 

«Снежные 

крепости» 

Декабр

ь 2019 

Согласование 

проекта с 

Администрацие

й города 

Территори

я возле 

городской 

горки  

Кабанова А. А. 

Кубышева А.А 

Составления 

письма-

поддержки о 

строительстве 

снежного 

городка. 

Выделено место 

для 

строительства 

снежного 

городка. 

30*30 м. 

территории 

1 письмо-

разрешение на 

строительства 

городка  

1 поливальная 

машина   
 

Январь 

2019 

Открытие 

снежного 

городка 

Территори

я возле 

городской 

горки  

Кабанова А. А. 

Кубышева А.А 

Организовано 

открытие и 

презентация 

площадки.  В 

завершение 

мероприятия 

организован 

горячий чай для 

участников. 

 1 мероприятия  

30 человек 

участников 

мероприятия. 

 

 

• Риски проекта  

№ 

п/п 
Наименование риска 

Пути преодоления 

риска 



1 Сломали сооружение  Восстановления городка 

своими силами, 

обращение в СМИ.  

2 Засыпание снегом площадок городка Своевременная очистка 

3 Неблагоприятные условия погоды 

(мороз) 

Перенос мероприятие на 

другие даты 

 

• Смета проекта  

№

 

п/п 

Наименование 

статьи 

Все

го  

(в руб.) 

Запрашиваем

ая сумма, руб. 

Софинансирование 

(вклад из других 

источников), руб. 

1 
Транспортировка 

воды 
0 0 0 

 ИТОГО 0 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖНАЯ ТУРИСТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«БЕРЛОГА» 

 

• Название проекта и основная идея проекта 

Название: Молодежная туристская площадка «Берлога» 

Идея: Площадка, где молодежь и жители города Зеленогорска могут 

провести свободное время на свежем воздухе. На площадке будет 

организовано комфортное и экологическое место для отдыха. 

 

• Информация о проектной команде 

№ 

п/п 
ФИО 

Место 

учебы 

Должность в 

проекте 

Деятельность по 

проекту 

1 Кубышева Алина 

Александровна 

МБОУ 

«Лицей 

№174», 10А 

Руководитель 

проектировщик, 

координатор, 

исполнитель 

- руководство 

проектной 

командой 

- Разработка 

паспорта проекта 

- поиск спонсоров 

- координирование 

выполнения 

этапов проекта  

- реализация 

проекта 

2 Кабанова 

Александра 

Анатольевна 

МБОУ 

«СОШ 

№163», 10А 

Проектировщик, 

исполнитель 

- разработка 

схемы 

расположения 

объектов 



площадки 

- реализация 

проекта 

3 Бычков Сергей 

Витальевич  

МБОУ 

«СОШ 

№161», 10Б 

Проектировщик, 

исполнитель 

- разработка 

схемы 

расположения 

объектов 

площадки 

- реализация 

проекта 

4 Костина Юлиана 

Витальевна 

МБОУ 

«СОШ 

№169», 9А 

Исполнитель - реализация 

проекта 

5 Шинкаренко 

Елизавета 

Дмитриевна  

МБОУ 

«СОШ 

№172», 8А 

Исполнитель - реализация 

проекта 

6 Смирнова 

Екатерина 

Александровна  

МБОУ 

«СОШ 

№163», 8А 

Исполнитель  - реализация 

проекта 

7 Лакиза Ирина 

Николаевна  

МБОУ 

«Лицей 

№174», 8В 

Исполнитель - реализация 

проекта 

8 Лавриненко 

Александр 

Николаевич 

МБОУ 

«СОШ 

№169», 8А 

Исполнитель - реализация 

проекта 

9 Резепин Иван 

Сергеевич 

МБОУ 

«СОШ 

№176», 9А 

Исполнитель - реализация 

проекта 

10 Рязанцев Павел 

Валерьевич  

МБОУ 

«СОШ 

№169», 8А 

Исполнитель - реализация 

проекта 

11 Кузеро Арина 

Андреевна  

МБОУ 

«СОШ 

№163», 8А 

Исполнитель - реализация 

проекта 

12 Мальцева Ульяна 

Олеговна 

МБОУ 

«СОШ 

№175», 9А 

Исполнитель - реализация 

проекта 



 

• Актуальность проекта 

Отдыхая на природе, мы видим горы мусора, оставленные людьми в 

неорганизованных местах для отдыха. Решением проблемы мы видим 

создание специально-обустроенную площадку, где жители города, в 

частности подростки, смогут провести время без ущерба для природы. 

 

• Цель и задачи проекта 

Цель - создание общедоступного место отдыха на природе для 

молодежи г. Зеленогорска. 

Задачи:  

• Разработать план туристской зоны 

• Согласовать проект с Администрацией города 

• Найти спонсоров и партнеров 

• Найти необходимые материалы для проекта 

• Начать строительство  

 

• Целевая группа 

Проект будет направлен на молодежь г. Зеленогорска и жителей других 

возрастов. 

 

• Ожидаемые результаты проекта и их измерение   

Результат Показатели 

измерения 

Способы 

измерения 

Источник 

информации 

Активное 

пользование 

площадкой 

Количество 

посещений  

Фото по хэштегу 

в соц. сети с 

фотозоны 

«Поляна идолов»  

Соц. сети 

Постоянно 

чистая площадка 

Чистая 

территория  

Курирование 

территории  

Волонтеры ТП 

 

• План реализации проекта 

Дата Событие 

(мероприятие, 

действие) 

Место 

проведения 

Ответственны

й 

Результат 

(качественный 

и 

количественны

й) 

Ноябрь 

2018 –

феврал

ь 2019 

Разработать 

план 

туристской 

зоны 

МБУ ДО 

«ЦЭКиТ» 

Бычков 

Сергей 

Витальевич 

Кубышева 

Алина 

 



Александров

на 

Март 

2019 

- согласовать 

проект с 

Администраци

ей города 

- согласовать с 

С. Леонтьевым  

Администрация 

ЗАТО 

г.Зеленогорска 

Кубышева 

Алина 

Александров

на 

Кабанова 

Александра 

Анатольевна 

- одобрение 

Администраци

и 

 

 

- поддержка  

С. Леонтьева  

Апрель 

2019 – 

Май 

2019 

Найти 

спонсоров и 

партнеров 

Форум «Мой 

вклад в 

ГринГрад» 

Кубышева 

Алина 

Александров

на 

Кабанова 

Александра 

Анатольевна 

Бычков 

Сергей 

Витальевич 

Поддержка 

спонсоров и 

партнеров 

Май 

2019 

Найти 

необходимые 

материалы для 

проекта 

Магазины, 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Кубышева 

Алина 

Александров

на 

Кабанова 

Александра 

Анатольевна 

Бычков 

Сергей 

Витальевич 

Применение 

приобретенных 

материалов для 

реализации 

проекта 

Май 

2019 –  

Июнь 

2019 

Начать 

строительство 

 Золинская гора Кубышева 

Алина 

Александров

на 

Кабанова 

Александра 

Анатольевна 

Бычков 

Сергей 

Витальевич 

Открытие 

молодежной 

туристской 

площадки 

«Берлога» 

 

• Риски проекта  

№ 

п/п 
Наименование риска Пути преодоления риска 



1 
Не добились поддержки от 

Администрации  

Согласовать с С. 

Леонтьевым 

2 
С. Леонтьев не поддержал проект  Обратиться в МБУ 

«Молодежный центр»  

3 

Не нашли спонсоров и партнеров Реализовывать проект 

подручными 

материалами 

4 
Не нашли необходимые материалы для 

проекта 

Рассмотреть другой 

материал для объектов 

5 
Не смогли изменить материал объектов Сократить количество 

объектов  

6 Вандализм Восстановление  

7 Загрязнение площадки Уборка 

 

• Смета проекта  

№ 

п/

п 

Наименование 

статьи 

Всег

о  

(в 

руб.) 

Запрашиваем

ая сумма, 

руб. 

Софинансирова

ние (вклад из 

других 

источников), 

руб. 

Ко

л      

-        

во, 

шт 

Размер 

1 
Бревна для 

скамеек  
0 0 0 

6 2000 см 

2 
Веревки  

7500 7500 0 
- 150000 

см 

3 

Использованные 

автомобильные 

шины 

0 0 0 

14 - 

4 Транспорт  1000 1000 0   

5 

Инструменты: 

• бензопила 

• лопаты  

• гвозди  

• кисти 

• молоток 

 

0 

0 

400 

200 

0 

 

0 

0 

400 

200 

0 

0 

 

1 

2 

- 

4 

2 

 

- 

- 

200мм, 

150мм 

2кг, 



6 
Доски 

7500 7500 0 
1,5 20*200 

м3 

7 Камни 0 0 0 - - 

8 
Листы металла 

2000 2000 0 
 1000*1

50 см 

9 Краска 300 300 0 2 1 литр 

10 
Грибочек для 

песочницы  0 0 0 
1 1000* 

1000 см 

11 
Пропитка для 

дерева 
500 500 0 

5 1 литр 

12 
Арматура  

300 300 0 
- d=20 

мм, 7м 

13 цемент 250 250 0 1 25 кг 

 
ИТОГО 2000

0 
20000 0 

- - 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ЭКО-МУЛЬТ» 

• Название проекта и основная идея проекта 

Название: Мероприятие для дошкольников «Эко-Мульт»  

Мы, эковолонтеры «Третья планета», проводим экологические 

мероприятия и акции, направленные на формирование у горожан активной 

экологической позиции, и как результат - разумного экологического 

поведения. Один из наших инструментов экологической пропаганды – 

анимационный ролик.   

Ежегодно мы проводим экологическую акцию среди дошкольников по 

сбору батареек «Зарядись!». Нам нравится работать с детьми дошкольного 

возраста, и мы понимаем, как важно прививать бережное отношение к 

природе с ранних лет. Поэтому у нас возникла идея провести мероприятие, в 

основе которого лежит создание мультфильма о Красной книге вместе с 

детьми и поиграть в интерактивную игру, созданную эковолонтерами 

«Третья планета», «Человек - спаси нас!».  

 

• Информация о проектной команде 

№ ФИО Место 

учебы/ 
Должность в Деятельность по проекту 



п/п работы проекте 

1 Лакиза Ирина 

Николаевна 

МБОУ 

«Лицей 

№174», 8 

В 

Руководитель 

проекта, 

разработчик 

- руководство проектной 

командой 

 - создание 

мультфильмов, детской 

интерактивной игры 

«Человек- спаси нас» 

- реализация проекта  

- подготовка документов 

и площадок к форуму 

«Мой вклад в Гринград» 

2 Кабанова 

Александра 

Анатольевна  

МБОУ 

«СОШ 

№163» 

10А 

Менеджер, 

проектировщик, 

исполнитель  

- составление сценария 

мероприятия 

- создание мультфильма 

и разработка детской 

интерактивной игры 

«Человек- спаси нас» 

- подготовка документов 

и площадок к форуму 

«Мой вклад в Гринград» 

- управление исполнения 

этапов проектов, 

реализация проекта  

3 Кубышива 

Алина 

Александровна  

МБОУ 

«Лицей 

№174» 

10 А 

исполнитель - составление сценария 

мероприятия 

- создание мультфильма 

и разработка детской 

интерактивной игры 

«Человек- спаси нас» 
 

4 Смирнова 

Екатерина 

Александровна 

МБОУ 

«СОШ 

№163» 

8А 

разработчик, 

исполнитель 

- составление сценария 

мероприятия 

- создание мультфильма 

и разработка детской 

интерактивной игры 

«Человек- спаси нас» 

- подготовка документов 

и площадок к форуму 

«Мой вклад в Гринград» 

- реализация проекта  

 Шинкаренко 

Елизавета 

Дмитриенва 

МБОУ 

«СОШ 

№172», 

8А 

разработчик, 

исполнитель 

- составление сценария 

мероприятия 

- создание мультфильма 

и разработка детской 



интерактивной игры 

«Человек- спаси нас» 

- подготовка документов 

и площадок к форуму 

«Мой вклад в Гринград» 

- реализация проекта  

5 Кузеро Арина 

Андреевна 

МБОУ 

«СОШ 

№163» 

8А 

исполнитель 
- составление сценария 

мероприятия 

- создание мультфильма 

и разработка детской 

интерактивной игры 

«Человек- спаси нас» 

- подготовка документов 

и площадок к форуму 

«Мой вклад в Гринград» 

- реализация проекта 

6 Костина 

Юлиана 

Витальевна 

МБОУ 

«СОШ 

№169» 

9А 

исполнитель 
составление сценария 

мероприятия 

- создание мультфильма 

и разработка детской 

интерактивной игры 

«Человек- спаси нас» 

- подготовка документов 

и площадок к форуму 

«Мой вклад в Гринград» 

- реализация проекта 

 

• Актуальность проекта 

Каждый день исчезают несколько видов животных, сокращается 

популяция и ареалы обитания, вырубаются леса и т.д. Но люди пытаются это 

исправить. Восстановлена популяция больших панд и снежных барсов 

(теперь не вымирающие виды). Для этого эко-волонтёры «Третьей планеты»  

познакомят детей д/с с редкими животными и растениями, обратят внимание 

на проблему охраны окружающей среды и бережное отношение к животным 

и растениям через необычный формат проведения мероприятия - 

мультфильмы, разработанные эко-волонтерами «Третьей планеты», 

интерактивная игра «Человек - спаси нас!». 

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия 

природы с человеком переросли в глобальную экологическую проблему, 

представляющую опасность для будущего нашей планеты и жизни детей. В 

связи с данной экологической ситуацией на сегодняшний день возникает 

необходимость в формировании экологической культуры. Воспитание 

правильного отношения к природе нужно предпринимать задолго до того, 

как человек становится взрослым. Ведь именно в детском возрасте 



приобретенные экологические знания и представления могут в дальнейшем 

преобразоваться в прочные убеждения. Экологическому воспитанию в 

полной мере могут способствовать анимационные фильмы для детей. 

Мультфильмы для ребенка – существенный источник знаний, 

благоприятствующий развитию воображения, мышления и речи, 

оказывающий родителям значительную поддержку в воспитании ребенка. 

Они являются наиболее близким и понятным для ребенка жанром искусства, 

информирующим детей о ценностях и моделях поведения общества в 

наглядном виде и занимательной форме. Учитывая такую характерную черту 

мультфильма, можно привлечь внимание детей к окружающему миру, к 

проблемным вопросам защиты природы, понятиям, закладывающим 

базисные основы взаимоотношения человека и окружающей среды. 

 

• Цель и задачи проекта 

Цель – привлечение внимания дошкольников к охране природы и 

необходимости ее оберегания. 

Задачи: 

• Собрать информацию о Красной книге  

• Создать мультфильмы о животных попадающих в Красную книгу 

• Разработать интерактивную игру «Человек - спаси нас!» 

• Написать сценарий мероприятия  

• Провести мероприятия в д/с 

• Целевая группа 

Дети дошкольного возраста 

  



• Ожидаемые результаты проекта и их измерение  

 Результат  Показатели 

измерения 

Способы 

измерения   

Источник 

информации 

Проведение 

мероприятия в 

д/с 

19 шт. Размещение 

информации о 

проведении 

мероприятия в 

соц.сетях и СМИ 

города.   

Участники 

мероприятия - 

воспитанники 

дошкольных 

учреждений 

города 

380 чел. Размещение 

информации о 

проведении 

мероприятия в 

соц.сетях и СМИ 

города, фотоотчет. 

• План реализации проекта 

Дата  Событие 

(мероприятие, 

действие) 

Сроки и 

место 

проведения 

Ответственный Результат 

(качественный и 

количественный)  

Февраль 

2019 

Собрать 

информацию 
д/с Кабанова А. А. 

Кубышева А.А 

Собрана 

информация о 

животных, 

занесённых в 

красную книгу. 

Изучены 

факторы, 

влияющие на 

животных, 

приводящих их к 

занесению в 

красную книгу.  

Февраль 

2019 

Создать 

мультфильмы 

д/с Кабанова А. А. 

Кубышева А.А 

Созданы 

мультфильмы 

для детей 

дошкольного 

возраста.  

4 мультфильма  

Февраль 

2019 

Разработать 

интерактивную 

д/с Кабанова А. А. Создана 

интерактивная 



игру  
 

Кубышева А.А игра, которая 

позволит детям 

лучше усвоить 

материал. 

Февраль 

2019 

Написать 

сценарий 

мероприятия 

д/с Кабанова А. А. 

Кубышева А.А 
Написан 

сценарный ход 

мероприятия. 

Февраль 

2019 

Провести 

мероприятие в 

д/с 

д/с Кабанова А. А. 

Кубышева А.А 

Проведены 

мероприятия.  

 

• Риски проекта  

№ п/п Наименование риска Пути преодоления риска 

1 Карантин в д/с Перенесение 

мероприятия на другой 

день. 

2 Отсутствие возможности реализовать 

проект в указанные сроки (болезнь, 

отъезд, занятость в школе волонтера)  

Замена участника 

другим волонтером  

При отсутствии большей 

части проектной 

команды – перенос 

мероприятия на другую 

дату. 

3 Выход из строя технического оснащения Использование запасной 

техники 

 

• Смета проекта  

№ 

п/п 
Наименование статьи 

Всего  

(в руб.) 

Запрашиваемая 

сумма, руб. 

Софинансирование 

(вклад из других 

источников), руб. 

1 
Техническое 

оборудование 
0 0 0 

2 Транспорт 1000 1000 1000 

3 Канцтовары 1000 1000 1000 

4 

Бумага, 

ламинированная 

пленка 

2000 2000 2000 



 ИТОГО 4000 
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