
YouTube
https://www.youtube.com/
channel/UCu3oUDhm6Eq-
vmBRbHf8y1w

Страничка в ВК Страничка в f 
https://vk.com/public195894362

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100003509571179

Название проекта: Сделай шаг к чистоте на планете!
Автор: Мясникова Софья Викторовна, 9 класс

Экология у нас в приоритете, наводим чистоту на планете,

Историческую память сохраняем, пожилым помогаем.

Руководитель Пономарев Е.А.

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


ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

28000 жителей
103 населенных 

пункта  
Удаленность 

деревень

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Вести экологическое просвещение, через интерактивные 

выставки, альбомы рекомендаций по уменьшению отходов, 

вывески с правилами сортировки, беседы, социальные сети
Организовать акции по сбору макулатуры и пластика, 
проводить мастер-классы по использованию вторсырья

Привлечь администрацию, общественность, бизнес к проблеме недостатка 
контейнеров под пластик, наладить регулярный вывоз вторсырья на переработку

Проводить природоохранные мероприятия по очистке, озеленению   

ИНИЦИАТИВА

Запущенный в 2017году



1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года" (п. 7. Экология). 

2. Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской  
Федерации на период до 2030 года» 21 июля 2020 года 



№ 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, с

возможностью пользователям выкладывать свои

материалы и делиться опытом.

https://vk.com/public195894362

2 Продолжить работу по

схеме, разработанной

для информирования и

обратной связи

различных возрастных

категорий населения

Ирбитского района,

назначение

ответственных в каждом

направлении.

01.09.2021

-

20.11.2022

1. Выход на аппаратное совещание Главы МО с

председателями всех территориальных

администраций района, минимум, 3 раза в год для

информирования жителей района.

2. Работа с пенсионерами

3. Сотрудничество с детскими садами, школами,

библиотекой,

3 Внедрение

«позвонковой» системы

с пенсионерами и

жителями района по

отправке вторсырья на

переработку.

15.10.2021

-

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

вторсырья к бакам для раздельного сбора ТКО.

4 Акция «Серебряный

октябрь»

01.10.2021 

30.10.2021
Продуктовые наборы, кладка дров, доставка

родниковой воды.

5 Акция «Сад памяти» 25.09.2021 Высадить саженцы белой сирени у кладбища.

Привести в порядок могилы ветеранов .

6 Экскурсионная 

гостиная «Судьбы 

Зайковчан»  

24.12.

2021
Мини-группы презентуют свои работы

7 Конференция «Мой 

прадед - герой» 

20.02.

2022
Представить свои мини - проекты о прадедах и

родословные.

8 Разработать 

настольную 

экологическую игру

01.03.

2022

15.03.

2022

Для экопросвещения школьников с 12 лет.

Использование на мероприятиях: слет, квест,

экодень, круглый стол и т.д.

№ 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.

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.

3. Сотрудничество с Советом

ветеранов поселка, позволяющее

выйти на Совет ветеранов района,

информировать и держать

обратную связь с пенсионерами.

Ответственные - 5 волонтеров.

4. Информационный стенд с

обратной связью, размещенный в

поссовете, рядом с отделением

почты (место, где часто бывают

пенсионеры)

5. Сотрудничество с Зайковским

Домом культуры (предоставление

сцены и зала): выступление на

отчетном собрании, встречи,

беседы с населением.

Ответственный - организационный

комитет. Минимум, 4 мероприятия.

№ Наименование 

мероприятия

Срок 

проведения

Показатели 

реализации

1 Круглый стол «Береги. 
Используй во благо»

Январь 2019 С представителями 
общественности, 
местной 
администрации 

2 Проведение акций по 
сбору макулатуры, 
пластика, батареек 

Апрель-май, 
Сентябрь-
октябрь
2019

Вовлечь местное 
население и другие 
школы

3 Акции: сбор коробочек 
из-под сока, гусеница 
из фантиков, шкурка от 
банана животным

В течение 
учебного года

Уменьшение отходов 
в школе. 
Рациональное 
использование 
вторсырья 

4 Беседы, игры, 
викторины в 
начальных классах

Сентябрь-
ноябрь,
Февраль-май

Развитие экокультуры
у младших 
школьников

5 Круглые столы, беседы 
«Эко-привычки

Октябрь, 
декабрь, март, 
май

Создание книжек-
малышек с 
экопривычками

6 Очистка поселка от 
мусора, плоггинг

Сентябрь, 
октябрь, 
апрель - июнь

Чистые улицы и 
водоемы

7 Работа с населением, 
помощь ветеранам

В течение года Очистка дорожек от 
снега, укладка дров, 
доставка питьевой 
воды 

8 Исследовательская 
работа

В течение года Плохое качество воды 
в водопроводе, 
особое 
использование 
различных видов 
пластика

9 Мастер-классы «Дай 
вторую жизнь!»

Декабрь, 
февраль

10 Озеленение 
пришкольного участка, 
акции «Сад памяти», 
«Вырасти цветок 
ветерану»

Май Клумбы «Звезды 
Героя», поздравления 
ветеранов  

11 Отчет о проделанной 
работе

Май Выступление в ДК на 
творческом отчете Ссылка

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 2020.docm


ИНИЦИАТИВА 

Глава МО

Аппаратное
совещание

СМИ

Соц. сети

Личные встречи,  
сотрудничество

Газета

Телевидение

Зайковский Дом культурышкольники

Позвонковая система, 
для обратной связи

Детский экологический центр 
(ДЭЦ), д. Фомина

Культурный центр им. Г.А. Речкалова

Председатель Совета 
ветеранов

Совет ветеранов 
района

1 2 …

Совет ветер. п. Зайково

Знаменская админ.

Пьянковская админ.

Килачевская админ.

Ретневская  админ.
Осинцевская админ.

Зайковская админ.Жители: с. Осинцевское, д. 
Ретнева, д. Скородум, д. 

Неустроева

Жители п. Зайково

школы

…21

ПЕНСИОНЕРЫ ПЕНСИОНЕРЫ

Совет 
ветеранов  

Осинцевское

Совет 
ветеранов  
Пьянково

Совет 
ветеранов 

….

ПЕНСИОНЕРЫ

население

Совет 
ветеранов  

Килачевское

ПЕНСИОНЕРЫ

молодежь

население

Жители МО

Детские 
сады

Жители с. Килачевское

Жители с. ПьянковоПионерская админ. 103 
населенных 

пункта

Жители п. Пионерский

Жители с. Знаменское

ПЕНСИОНЕРЫ

ПЕНСИОНЕРЫ школьники население

население

молодежь

ПЕНСИОНЕРЫ

Жители п. Зайково

Организации



Природоохранные акции «Сделай шаг к чистоте на планете!»

Вырабатываем экопривычки, экоуроки, игры, викторины, беседы, мастер-классы







Активно участвуем в конкурсах и днях единых действий

Экодежурный 

по стране 22.04.21

Выставка растений 
Ирбитского МО (гербарий)



Муниципальные конкурсы:
1. Ежегодное участие в конкурсах от
Администрации МО: отчет по акции «Доброволец на страже 
чистоты», «Эковолонтер, будущее за тобой!», «Социальная 
реклама видеороликов» (1-е места 2019, 2020, 2021г) 
2. «Юннат» (1 место 2019, 2020)
3. «Волонтерский прорыв»: Эссе – 1 место, Агитбригада – 1 место, 
«Социальный проект» – 1 место. Волонтер года - 2 место, 2020г.
4. «Вырасти цветок ветерану» -1место отряд, 1 место 
индивидуальное, 2020г. 
5. «Волонтерский прорыв» – 1 место, Эссе – 1 и 3 место, Экоблог –
1 и 2 место, 2021.

Всероссийские:
6. «Шаги в науку», «Познание и творчество», 2019г. – 1-е места 
(научно-исследовательские проекты)
«Мой вклад в Величие России», 2020г – 3 место (очно)
7. «Доброволец России – 2020» - 2 место, грант.

8. «Школьная проектная олимпиада», 2020г. - участие

9. Онлайн уроки «Экоход», 2021г - участие
10. «Экотренд», РДШ, 2021г. – участие
11. «От сердца к сердцу», 2021г – участие
12. «ЭкоПоколение», 2020г, - участие
13. «Большая перемена» – полуфиналист

Областные: 
14. «Легкий старт» – 1 место.
15. «Экологический форум», 2021 – 1 место.

Окружной
16. V Молодежная экологическая учебно-практическая 
конференция («ИМТ») 2019г. – 1 место.

Международные:
17. Премия «Мы Вместе», 2021г – финалист. 



Необходимо беречь природные 

ресурсы, следить за чистотой 

водоемов. 

Совместно с проектом «Герои 

Чусовой» подготовили плакаты,                

26.10.21
Пластиковые отходы, наносят вред природе, 

необходимо правильно утилизировать и перерабатывать.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОВЕЛИ: Мастер-классы – 15 шт.

Квест-игры – 8 шт. / Акции - 55 шт.

Экоуроки – 22 шт. /дебаты - 2 шт.

Статьи, эссе –10 шт/Экодень – 2 шт

Квиз|Pro экологию – 1 шт.

Экочелленджи, выставки – 18 шт.

Альбомы-5шт\Эколайфхаки – 15 шт

Агитационные ролики – 38 шт. 

Мастер-класс «Экомешочки» 
27.10.2021

Чистые игры 

25.09.2021

ВОВЛЕКЛИ: 6000 человек, 28 сел, 20 организаций

Квест 18.09.2021 Очистка водоемов 22.04.21



Качественные показатели

Изучаем маркировку. 
15.12.20

Стенгазета «Будь 
экологичным в школе»

Экодень. Мастер-класс 
СОТРУДНИЧЕСТВО с ДЭЦ, 

20.12.20

Выставка поделок и 
«Модный приговор ТКО», 

20.12.20

Мастер-класс «Книжки 
малышки», 2 кл, 15.11.2021

Экоурок "Вступай в ряды 
ЭкоСпасателей", 2 кл.15.11.21г.                         

День экологических знаний, 4в кл. 
15.12.20

Экоурок , 4 кл. 15.02.22г.                         

Создали игру 
ЭКОГРАД, 10.07.21г.                         

Дебаты «Микропластик и природа», 
11.05.21. 

Сортируем и отправляем на переработку вторсырье, мы установили 27 сеток под пластик и 2 

урны в школу и детский сад. Нами заключен ДОГОВОР по вывозу вторсырья с ООО «УралПласт»

Вырабатываем 
экопривычки



Привлекаем к совместной деятельности.
Из детского сада дети приносят макулатуру.

Проводим эко игры.
Сортируют отходы в семьях

Батарейки
макулатура
крышечки 
пластик 



2

Уход за могилкой 
ветерана ВОВ Прытких З.Ф. 25.09.2021

Беседа с Билык А.А. о ветеранах ВОВ, 
похороненных на Зайковском кладбище, 29.07.2021г.

Озеленение клумбы «Звезды Героя»
01.06.2021

Написан проект и поставлен спектакль 
«Земляк, воин, гражданин, поэт 
Д.А. Амбаров», 23.02.2021
в Зайковском РДК



Акция «Серебряный октябрь», 25.09.2021 
Сотрудничество с соцзащитой. Овощные наборы и вода.

2

Ремонт забора, установка 
стеллажа,  обеспыливание 
фонда, 7 и 8 июля 2021г.

Уборка дров у Старкова Л.Н. 10.02.2021 Уборка дров у Волчанской Валентины Ефимовны, 
14.11.2021

Уборка дров 
09.04.2022



1 1

5
2

Мы в социальных сетях

В YouTube

https://www.youtube.com/channe
l/UCu3oUDhm6Eq-vmBRbHf8y1w

Страничка в ВК

https://vk.com/public195894362

https://youtu.be/QDyIvukV9tYhttps://youtu.be/jpASNKvMics

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100003509571179

3

Страничка в f 

Газета и телевидение «Родники Ирбитские»

«АиФ, Урал»

https://vk.com/video-37572504_456240019?list=d9e0c55251c7f91a2b

Газета «Восход»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

https://www.youtube.com/channel/UCu3oUDhm6Eq-vmBRbHf8y1w
https://vk.com/public195894362
https://youtu.be/QDyIvukV9tY
https://youtu.be/jpASNKvMics
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003509571179
https://vk.com/video-37572504_456240019?list=d9e0c55251c7f91a2b


«Классные встречи» РДШ, 10.12.2020  

Встреча «Экология и природа»
Российский кинофестиваль 
«Герои большой страны» 05.09.21.

Всероссийский онлайн урок 
МыВместе, 04.12.2020. 

Встреча победителей «Доброволец России» 
в Мин. образования Свердловской обл.11.03.21

Агитбригада, выступление отряда 
В Зайковском РДК, 06.12.2020.

Спикеры и жюри конофестиваля



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: мин. 15000 человек, жители Ирбитского района
Мастер-классы – 135 шк-ков. 110 – дошк-ов. 65 – пенсионеров (вода)  

ВОЛОНТЁРЫ: 30 человек из волонтерского отряда ИНИЦИАТИВА 

ПАРТНЁРЫ: ООО «Урал Пласт», ООО «Мария», ИП Мясников В.О., 

ИП Маслова И.З., ИП Вихарев Н.Ф., Игнатова О.Л., Стрелков С.Н.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ: Глава МО Никифоров А.В. / Зайковская, Осинцевская, 
Ретневская, Килачевская,  Речкаловская территориальные 
администрации Ирбитского муниципального образования  

МЕДИА: РАЙОННАЯ ГАЗЕТА И ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Родники Ирбитские»  

Грант конкурса «Доброволец России-2020»   
Средства от проведения акций идут на 
благотворительность ( Гум. помощь жителям Донбаса, 
благоустройство) и на развитие проекта.

Сотрудничество: Детский экологический центр, Зайковский

районный Дом культуры, Культурный центр им. Г.А. Речкалова, 
Зайковская поселковая библиотека, Поликлиника №2 (филиал ЦРБ) 



Мы на Областном, Региональном, Всероссийском и Международном уровне

✓ Выигран Грант во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2020», 
который пошел на реализацию ИНИЦИАТИВЫ, 05.12.2020 

✓ Финалист МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ 
✓ Полуфиналист Всероссийского конкурса БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
2021г. На этапе «Командная гонка», создали 
настольную экологическую игру «Экоград» в 
формате P&P (Распечатай и играй)

Мы получили и реализовали ГРАНТ, ищем единомышленников, вовлекаем школьников и население, 
активно участвуем в конкурсах и днях единых действий. Сами развиваемся и продвигаем экоуроки, 
мастер-классы, акции и квесты, вышли на международном уровень.

Охватить весь район, всю сельскую местность России. В планах:


