
«Эко-Мы!»
(инициатива молодежной волонтерской православной экологической дружины Святого мученика Трифона)

Московская областьгородской округ Озёры

Руководитель: Гвоздева Т.Л., учитель химии, зам. директора по УВР МБОУ СОШ №6

1



Социальное партнёрство для нас- это взаимосотрудничествошколы, органов власти, Озёрского благочиния, Озёрскогоучасткового лесничества Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес», социальной инфраструктуры.

Социальное партнёрство

Экологическая дружина Св.муч. Трифона

Администрация г.о.Озёры
Озёрское благочиние

Озёрское участковое лесничество Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес». 

Управление образования г.о.Озёры

МБУ Молодежный 
центр «Озёры»

Детские сады

Воскресная школа

Общеобразовательные организации
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•Экскурсии, походы, встречи, экологические праздники

•Выступления перед воспитанниками детских садов, обучающимися ОО, агитбригады, проведение экоуроков

•Реализация проектов, участие в экологических акциях, субботниках,  конференциях различного уровня, круглые столы, фестивали, форумы

•Окружающая среда, социальная сфера, культура, быт

Исследовательская деятельность

Практическая деятельность

Культура и досуг
Волонтерская деятельность

Деятельность дружины



1. Научно-исследовательская  деятельностьобучающихся







2. Практическая деятельность
Участие в экологических  акциях, субботниках



«Наш лес. Посади свое дерево»
14



«Наш лес. Посади свое дерево»
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«Сдай макулатуру!
Спаси дерево»
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«Лес Победы»
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«Кормушка» 10



«Кормушка» 10



«Скворечник»
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«Скворечник» 11



Экологические 
субботники



«Утилизация электроники»
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«Батарейки, сдавайтесь!»
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В итоге собрано  и сдано в пункт приема   846 батареек. 
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3. Волонтерская  деятельность



Создание и распространение буклетов
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Организация и проведение в школе конкурсов рисунков, плакатов, фотографий, видеороликов, поделок из экологически чистых материалов.

22



23



Выступления членов Дружины перед  школьниками  
младших классов 
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Выступления  агитбригады  
перед  воспитанниками 
детских садов №9 
«Солнышко» и №10 
«Елочка» на тему 
«Весенние палы – причина 
пожаров»
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Выступление с агитбригадой перед воспитанникамид/с №9 "Солнышко" и обучающимися начальных классов на тему: "Сдай батарейку - спаси планету". 
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Проведение 
Всероссийских 

экологических уроков 
«Свобода от отходов»
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Субботник по благоустройству территории
Всехсвятского храма Озёрского благочиния
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Посадка саженцев сосны в лесном массиве г.о.Озеры
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Санитарная обработка  леса
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4. Культура и досуг



Участие в экологических «Веселых стартах» 
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Участие в Экологической игре-соревновании «Экологическая тропа»
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Поездки и экскурсии
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35
Участие в праздновании Дня народного 

единства в г. Зарайск
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○Предполагаемые  результаты и дальнейшее развитие Проекта:

1. Вовлечение детей и подростков в природоохранную 
деятельность; 
2. Создание информационной карты «Леса Озерского 
района»;
3. Появление новых лесопосадок;
4. Улучшение санитарного и экологического состояния 
лесопосадок, парковых зон, зон отдыха в черте города и на 
территории округа Озеры.

Результаты и развитие  
деятельности экологической 

дружины



Заключение
Деятельность нашей Дружины основана на слогане«Земля досталась нам в наследство от отцов, а мы взяли ее в долг у наших детей!» 

Жить на земле надо так, чтобы не стыдно было передать ее нашим детям!
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