
 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 2020-2021гг 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Показатели реализации 

1 Разработка платформы 

онлайн-сообщества для 

организаторов и 

волонтёров 

01.09.2020 – 

01.07.2021 

Готовая платформа (ВК) онлайн-сообщества, на которой 

будут размещены все материалы по проекту, с 

возможностью пользователям выкладывать собственные 

материалы и делиться опытом. 

https://vk.com/public195894362  

2 Разработка схемы 

информирования и 

обратной связи различных 

возрастных категорий 

населения Ирбитского 

района по данному 

проекту, назначение 

ответственных в каждом 

направлении. 

01.09.2020 - 

20.11.2021 

1.     Выход на аппаратное совещание Главы МО с 

председателями всех территориальных администраций 

района, минимум, 3 раза в год (февраль, июль, октябрь) 

для информирования жителей района (103 населенных 

пункта) о нашем проекте, акциях, отчетах – 

ответственные 3 волонтера 

2.     Сотрудничество с МОУ ДО «ДЭЦ» (Детский 

экологический центр), д. Фомина. Обратная связь с 

детскими садами и школами Ирбитского района. 

Проведение экологических игр, квестов, мастер-классов, 

акций, экоуроков, слетов, конкурсов. Ответственные – 10 

волонтеров. Минимум, 20 мероприятий. 

3.     Сотрудничество с Советом ветеранов поселка, 

позволяющее выйти на Совет ветеранов района, 

информировать и держать обратную связь с 

пенсионерами. Ответственные - 5 волонтеров. Охватить 

минимум, 80 пенсионеров. 

4.     Информационный стенд с обратной связью, 

размещенный в поссовете, рядом с отделением почты 

(место, где часто бывают пенсионеры) 

Минимум, 1 раз в неделю обновлять информацию и 

отслеживать отзывы, заявки, просьбы. Ответственные – 

2 волонтера. 

5.     Сотрудничество с Зайковским Домом культуры 

(предоставление сцены и зала): выступление на отчетном 

собрании, встречи, беседы с населением. Ответственный 

- организационный комитет. Минимум, 4 мероприятия. 

6.     Освещать население через телевидение и газету 

«Родники Ирбитские» минимум, 2 раза в год (репортаж, 

статья). 

7.     Выкладывать результаты, отчеты по проекту на 

сайте школы минимум, 4 раза в год.   

3 Организация 

«позвонковой» по отправке 

вторсырья на переработку. 

Заключение договоров с 

организацией по вывозу 

вторсырья на 

перерабатывающее 

предприятие. 

15.10.2020 -

30.05.2021 

Разнести по почтовым ящикам информацию 

пенсионерам, раздать визитки отряда с контактным 

телефоном. Разбить территорию по секторам и назначить 

ответственных лиц в каждом секторе (12 секторов). 

Организовать вывоз (вынос) вторсырья к бакам для 

раздельного сбора ТКО или организовать вывоз 

вторсырья на переработку, учитывая объем. 



4 Выборы нового 

организационного 

комитета мероприятий в 

рамках проекта. 

01.02.2021 -

10.02.2021 

Объединение инициативной группы в количестве 10 

человек.  

5 Экослет «Учимся решать 

экологические проблемы». 

15.03.2021 - 

22.03.2021 

Сотрудничество с ДЭЦ. Организация мероприятия для 

14 команд из школ района. 

6 Онлайн конференция «Как 

уменьшить свой 

экологический след» 

 15.05.2021 Провести с использованием ДОТ обсуждение темы, 

пригласив 14 инициативных групп школьников из 

образовательных организаций и специалиста-эколога 

МО. 

7 Курсовая подготовка 

волонтеров   отряда 

ИНИЦИАТИВА, ФОК 

«Гагаринский» г. 

Первоуральск.   

16.04.2021 

17.04.2021  

или    

23.04.202124.

04.2021 

Образовательно-развлекательная программа эко - 

направления для 15 человек, для приобретения новых 

знаний в области экологии, связанных с проектом, 

поощрение для лучших волонтеров. 

8 Экологические акции 

«Пластик, сдавайся», 

«Жизнь дерева в твоих 

руках», «Спаси ежика», 

«Гусеница из фантиков», 

«Кожурку от банана 

животным» и др. 

01.04.2021 – 

25.05.2021 

Вовлечение школьников и жителей района в 

добровольческую деятельность по рациональному 

обращению с ТКО, минимум, 20 образовательных 

организаций, 50 населенных пунктов, 12 организаций. 

9 Закупка контейнеров под 

вторсырье: Сетка-1,5. 

V=1,5 куб.м; Контейнер 

под вторсырье 4-х 

секционный РАДУГА-

4.V=4x0.48 куб.м. (В  

некоторых городах есть 

контейнеры под вторсырье, 

в сельской же местности - 

очень редко. У нас в 

районе их  нет, а в 

некоторых деревнях нет 

даже   контейнеров под 

ТКО) 

10.04.2021- 

01.06.2021 

1.     Поставить контейнеры под пластик (сетки) – 

минимум, 30 шт, сперва в Зайковской зоне и близь 

лежащих селах. В районе 237 площадок. (9 контейнеров 

поставлено силами нашего отряда, 3 двойных 

контейнера – администрация МО передает в наше 

пользование, чтобы отслеживать вывоз вторсырья). Из 

каждого контейнера вывозится около 25 кг ПЭТ в месяц, 

из 30 контейнеров (учитывая 3 контейнера 2-х) отправим 

на вторсырье   около 9 тонн в год. Расчеты сделаны 

нами, исходя из нашей практики, при вывозе пластика из 

имеющихся на данный момент контейнеров. В поселке 

поставлено нами 9 контейнеров, 3 контейнера в соседних 

селах. 

2.     Контейнеры Радуга-4 - для проведения 

экологических уроков и выработки экопривычек с 

младшего школьного возраста. Разместить в 2 школах п. 

Зайково и проводить экологические мероприятия не 

реже 4 раз в год.  

10 Хакатон  15.04.2021 Разработка «Интерактивного экологического словаря» на 

основе WordPress в облаке Azure. 1 волонтер на 

параллель: 3а и 3б, 4а и 4б, 5а и 5к кл. 

11 Оформить контейнеры под 

пластик табличками с 

правилами сортировки 

ТКО в виде: QR- кодов, 

рисунков.  

20.04.2021- 

01.06.2021 

Чтобы заинтересовать молодежь, разрабатываем QR- 

коды по вторсырью. Для детей и пенсионеров – таблички 

с красочными рисунками и объяснением: куда и что 

следует положить. Таблички разместить на каждой 

площадке, где есть контейнер под вторсырье. (42 

таблички - по числу контейнеров) 



12 Эко-квест «Спасаем 

планету от мусора!».  

 22.04.2021 Провести игру в разновозрастных категориях в 

сотрудничестве с Культурным Центром им. Г.А. 

Речкалова, собрав 10 команд по 7 человек, разбив по 

секторам.  

13 Акция «День высадки 

леса»  

 08.05.2021 Сотрудничество с лесничеством. Принять участие во 

Всероссийской акции «День высадки леса».  Высадить 

мин., 15 деревьев. 

14 Акция «Живи родник» к 

Международному дню 

очистки водоёмов 7 июня 

12.05.2021- 

07.06.2021  

Очистка родников (5 шт) силами волонтерского отряда.   

Традиционная доставка родниковой воды пожилым 

людям, привлечение учащихся начальной школы, 

охватив минимум, 50 пенсионеров. 

15 Ярмарка талантов в 

соц.сетях. Выставка. 

Мастер-классы по 

использованию бросового 

материала.   

19.05.2021- 

29.05.2021 

Онлайн голосование в группе вк по выявлению лучших 

работ среди умельцев района. 

16 Отчет по акциям   30.05.2021 Подведение итогов по каждой акции, оглашение объемов 

сэкономленных ресурсов, награждение в Зайковском 

Доме культуры на отчетном собрании. Демонстрация 

костюмов из вторсырья, пригласить желающих разного 

возраста минимум, 10 человек. 

Дефиле. Чудеса из 

вторсырья – показ мод. 

17 Акции по очистке 

территории – квест-игра 

"Эковзлом" 

 05.06.2021 Провести игру в разновозрастных категориях в 

сотрудничестве с Культурным Центром им. Г.А. 

Речкалова, собрав 10 команд по 7 человек, разбив по 

секторам. 

18 Конкурс на лучшее 

оформление двора с 

использованием бросового 

материала. 

01.06.2021- Дополнительная номинация к традиционному 

муниципальному конкурсу «Лучшая усадьба». Выбрать 

лучшие 3 усадьбы и представить данные работы в соц. 

сетях. 

30.08.21 

19 Круглые столы, тренинги, 

мастер классы, викторины, 

экоуроки. 

01.09.2021-

01.12.2021 

Охватить разновозрастные категории населения, проводя 

мероприятия в школах, библиотеках, детских садах, ДК. 

Минимум, 10 мероприятий по 20-25 чел. 

20 Неделя Всемирной акции 

«Очистим планету от 

мусора»  

20 - 26 

сентября 2021 

Субботник по очистке территории от мусора, плоггинг, 

сортировка мусора. Сотрудники и учащиеся Зайковской 

школы №1. Минимум, 400 чел. 

Прием в отряд учащихся 5 кл (12чел) 

21 Учеба, обмен опытом для 

волонтеров отряда 

25.10.2021-

05.11.2021 

Поездка волонтеров отряда на мероприятие в рамках 

проекта.   

22 Акции «Пластик, сдавайся» 

и «Жизнь дерева в твоих 

руках», «Спаси ежика», 

«Гусеница из фантиков»др. 

15.10.2021 – 

01.12.2021 

Вовлечение школьников и жителей района в 

добровольческую деятельность по рациональному 

обращению с ТКО, минимум, 25 образовательных 

организаций, 70 населенных пунктов, 20 организаций. 

23 Интерактивная выставка 

«Мусор от А до Я», 

переносная. 

15.10.2021 – 

01.12.2021   

Каждый экспонат выставки снабдить информационной 

карточкой: из какого материала он изготовлен, как долго 

разлагается, какие вещества образуются в итоге, их 

токсичность/безопасность для человека и других живых 

организмов, возможность утилизации и переработки.  

Ответственные 9 волонтеров. 



24 Отчет о проведенных 

акциях, подведение итогов 

о сэкономленных 

природных ресурсах, 

награждение. 

15.11.21 Определить качественные и количественные результаты 

по акциям, отметить победителей. Выложить результаты 

в СМИ и соц. сеть к Международному дню переработки 

вторсырья. Поощрить волонтеров отряда - 30 чел. 

бейсболками (экипировка волонтера отряда) 

25 Сборы эковолонтеров 

района: «Начни с себя» 

 05.12.2021 Делимся опытом со школами района (минимум 20 школ 

района) Мероприятие в сотрудничестве с ДЭЦ и ДК. 

26 Подготовка отчетной 

документации по 

реализации проекта.  

20.11.2021 – 

10.12.2021 

Подготовка и сдача отчетной документации по 

реализации проекта. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на 2021-2022гг 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Показатели реализации 

1 Развитие платформы 

онлайн-сообщества для 

организаторов и 

волонтёров 

01.09.2021 – 

01.12.2022 

Готовая платформа (ВК) онлайн-сообщества, на которой 

будут размещены все материалы по проекту, с 

возможностью пользователям выкладывать собственные 

материалы и делиться опытом.  

BK https://vk.com/public195894362  

facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=1000035

09571179    

YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCu3oUDhm6E

q-vmBRbHf8y1w      

2 Продолжить работу по 

схеме, разработанной для 

информирования и 

обратной связи 

различных возрастных 

категорий населения 

Ирбитского района по 

данному проекту, 

назначение 

ответственных в каждом 

направлении. 

 

 

01.09.2021 - 

20.12.2022 

1.     Выход на аппаратное совещание Главы МО с 

председателями всех территориальных администраций 

района, минимум, 3 раза в год для информирования 

жителей района (103 населенных пункта) о нашем 

проекте, акциях, отчетах – ответственные 3 вол-ра. 

2.     Сотрудничество с МОУ ДО «ДЭЦ» (Детский 

экологический центр), д. Фомина; с Культурным 

центром им. дважды Героя Советского Союза Г.А. 

Речкалова. Обратная связь с детскими садами и школами 

Ирбитского района. Проведение экологических игр, 

квестов, мастер-классов, акций, экоуроков, слетов, 

конкурсов. Ответственные – 10 волонтеров. Минимум, 

20 мероприятий. 

3.     Сотрудничество с Советом ветеранов поселка, 

позволяющее выйти на Совет ветеранов района, 

информировать и держать обратную связь с 

пенсионерами. Ответственные - 5 волонтеров. Охватить 

минимум, 80 пенсионеров. 

4.     Информационный стенд с обратной связью, 

размещенный в поссовете, рядом с отделением почты 

(место, где часто бывают пенсионеры) Минимум, 1 раз в 

неделю обновлять информацию и отслеживать отзывы, 

заявки, просьбы. Ответственные – 2 волонтера. 

https://vk.com/public195894362
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003509571179
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003509571179
https://www.youtube.com/channel/UCu3oUDhm6Eq-vmBRbHf8y1w
https://www.youtube.com/channel/UCu3oUDhm6Eq-vmBRbHf8y1w


5.     Сотрудничество с Зайковским районным Домом 

культуры, Зайковской поселковой библиотекой 

(предоставление сцены и зала): выступление на 

отчетном собрании, встречи, беседы с населением. 

Ответственный - организационный комитет. Минимум, 4 

мероприятия. 

6.     Освещать население через телевидение и газету 

«Родники Ирбитские» минимум, 2 раза в год (репортаж, 

статья). Школьную газету. 

3 Продолжить работу по 

«позвонковой» системе с 

пенсионерами и 

жителями района по 

отправке вторсырья на 

переработку. Заключение 

договоров с организацией 

по вывозу вторсырья на 

перерабатывающее 

предприятие. 

01.09.2021 -

30.05.2022 

Разнести по почтовым ящикам информацию 

пенсионерам, раздать визитки отряда с контактным 

телефоном. Разбить территорию по секторам и назначить 

ответственных лиц в каждом секторе (12 секторов). 

Организовать вывоз (вынос) вторсырья к контейнерам 

для раздельного сбора ТКО или организовать вывоз 

вторсырья на переработку, учитывая объем. 

Отслеживать заполняемость сеток под пластик, 

сортировать и отправлять на переработку, минимум, 2 

раза в месяц силами отряда, вовлечение волонтеров из 

других школ МО. 

4 Обновление 

организационного 

комитета   

01.02.2022 -

10.02.2022 

Объединение инициативной группы в количестве 8 

человек.  

5 Разработать настольную 

экологическую игру 

01.03.2022 - 

15.03.2022 

Для экологического просвещения школьников с 12 лет. 

Использование на мероприятиях: слет, квест, экодень, 

круглый стол и т.д. (выездных мероприятиях) 

6 Экослет «Учимся решать 

экологические 

проблемы» 

В период 

01.04.2022 - 

29.04.2022 

Сотрудничество с ДЭЦ. Организация мероприятия для 

14 команд из школ Ирбитского района. 

7 Курсовая подготовка 

волонтеров   Направление 

«Экология» 

 В период 

 01.04.2022-

29.04.2022 

Образовательно-развлекательная программа эко - 

направления для 15 человек, для приобретения новых 

знаний в области экологии, связанных с проектом, 

поощрение для лучших волонтеров. 

8 Открытие экологических 

акций: «Пластик, 

сдавайся», «Жизнь дерева 

в твоих руках», «Спаси 

ежика», «Гусеница из 

фантиков», «Кожурку от 

банана животным» и др. 

01.04.2022 – 

25.05.2022 

Вручение футболок с логотипом волонтерам отряда - 

мотивация. 

Вовлечение школьников и жителей района в 

добровольческую деятельность по рациональному 

обращению с ТКО, минимум, 20 населенных пунктов, 20 

организаций. 

9 Оформить контейнеры 

табличками с правилами 

сортировки пластика с 

QR-кодами и рисунками  

20.05.2022- 

01.06.2022 

Чтобы заинтересовать молодежь, разрабатываем QR- 

коды по вторсырью. Для детей и пенсионеров – 

таблички с красочными рисунками и объяснением: куда 

и что следует положить. Таблички разместить на каждой 

площадке, где есть контейнер под вторсырье. 

10 Эко-квест «Эковзлом»  

 

 22.04.2022 Провести игру в разновозрастных категориях в 

сотрудничестве с Культурным Центром им. Г.А. 

Речкалова, собрав 7 команд по 7 человек, разбив по 

секторам.  



11 Субботник 

«Экодежурный по 

стране»  

 29.04.2022 Субботник по очистке территории от мусора, плоггинг, 

сортировка мусора, вовлечение не менее 400 чел. 

12 Акция «День высадки 

леса»  

 08.05.2022 Сотрудничество с лесничеством. Принять участие во 

Всероссийской акции «День высадки леса».  Высадить 

минимум, 20 деревьев. 

13 Акция «Живи родник» к 

Международному дню 

очистки водоёмов 7 июня 

12.05.2022- 

07.06.2022  

Очистка родников (5 шт.) силами волонтерского отряда. 

Традиционная доставка родниковой воды пожилым 

людям, привлечение учащихся начальной школы, 

охватив минимум, 50 пенсионеров. 

14 Конкурс на лучшее 

оформление двора с 

использованием 

бросового материала. 

01.06.2022- 

30.08.2022 

Итоги конкурса опубликовать в социальных сетях, а 

также выложить мастер-классы «Чудеса из вторсырья», 

работы жителей района.   

15 Контролировать 

наполняемость сеток, 

очистка теритоий, 

водоемов, плоггинг. 

01.06.2022-

30.08.2022 

Силами отряда, выходить на мероприятия, минимум, 2 

раза в месяц.  

16 Круглые столы, тренинги, 

мастер классы, 

викторины, экоуроки. 

01.09.2022-

01.12.2022 

Охватить разновозрастные категории населения, проводя 

мероприятия в школах, библиотеках, детских садах, ДК. 

Минимум, 10 мероприятий по 20-25 чел. (внутренний 

план работы отряда) 

17 Неделя Всемирной акции 

«Очистим планету от 

мусора»  

19.09.2022-

25.09.2022 

Субботник по очистке территории от мусора, плоггинг, 

сортировка мусора.  Прием в отряд учащихся 5-6 кл. (6 

человек) 

18 Учеба, обмен опытом для 

волонтеров отряда 

29.10.2022-

07.11.2022 

Поездка волонтеров отряда на мероприятие в рамках 

проекта. (Возможно мероприятие DOBRO.RU), 15 

волонтеров. 

19 Экологические акции 

«Пластик, сдавайся» и 

«Жизнь дерева в твоих 

руках», «Спаси ежика», 

«Гусеница из фантиков», 

«Добрые крышечки», др. 

15.10.2022 – 

01.12.2022 

Вовлечение школьников и жителей района в 

добровольческую деятельность по рациональному 

обращению с ТКО, минимум, 20 образовательных 

организаций, 30 населенных пунктов, 25 организаций. 

20 Отчет о проведенных 

акциях, подведение 

итогов о сэкономленных 

природных ресурсах, 

награждение. 

15.11.22 Определить качественные и количественные результаты 

по акциям, отметить победителей.  

Выложить результаты в СМИ и соц. сеть к 

Международному дню переработки вторсырья.   

21 Подготовка отчетной 

документации по 

реализации проекта.  

20.11.2022 – 

10.12.2022 

Подведение итогов, выложить в социальные сети 

результаты.  

 


