В декабре 2016 года под управлением Фонда «Устойчивое развитие» стартовала Программа «Я в
экологи пойду! Пусть меня научат!», направленная на экологическое просвещение молодежи,
пропаганду природоохранной деятельности и формирование у школьников Москвы модели
ответственного поведения по отношению к природным ресурсам и окружающей среде. Программа
стала победителем Конкурса субсидий для НКО 2016г. Комитета общественных связей г. Москвы.
Партнерами Фонда по совместной реализации Программы выступают Государственный
Дарвиновский музей, школы Москвы, факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
(Российский телекоммуникационный образовательный проект "Экологическое Содружество").
Задачи Программы
•

•
•
•

•

проведение образовательной работы и обучающих мероприятий в формате вебинаров с
московскими школьниками по вопросам экологических проблем большого города (Москвы) и
устойчивого развития с привлечением опытных экспертов (экологов и биологов, почвоведов).
организация творческого экологического Конкурса работ школьников «Созидая, не разрушай!»
(фото, рисунок, мультимедийные ролики);
подготовка и проведение Выставки лучших работ школьников по итогам конкурса «Созидая, не
разрушай!» на площадке Государственного Дарвиновского музея г. Москвы;
создание дворовых эко-троп на территориях партнёрских школ и расширение эко-тропы на
территории Государственного Дарвиновского музея, разработка экскурсий и подготовка
школьных экскурсоводов по теме «Школьная дворовая эко-тропа в мегаполисе»;
размещение Выставки в Интернет пространстве на площадках Общероссийского
телекоммуникационного проекта «ЭкоСодружество» (www.ecocoop.ru), Фонда «Устойчивое
развитие» (www.fund-sd.ru) и сайте Государственного Дарвиновского
музея (http://www.darwinmuseum.ru/ )

Сроки реализации: декабрь 2016 г.- ноябрь 2017 г.
Ожидаемые результаты:
•
•

•

•

Не менее 1200 московских школьников (5х-10х классов) примут участие в различных формах
эко-просветительской и практической экологической работы.
Школьники 4-х школ пройдут обучение на вебинарах по темам: природоохранные вопросы
Москвы и устойчивое развитие; рациональное использования питьевой воды и электроэнергии;
ландшафтный дизайн и создание мини эко-троп в школах; состояние городских почв; проблемы
утилизации ТБО; мультимедийные средства для формирования экологической культуры
школьников.
Школьники московских школ примут участие в творческом экологическом Конкурсе работ
«Созидая, не разрушай!» (по номинациям: фото, рисунки, мультимедийные ролики и
презентации). Выставка лучших работ Конкурса «Созидая, не разрушай!» будет организована на
площадке Государственного Дарвиновского музея летом 2017 г., что позволит привлечь
внимание более 60.000 москвичей (детей и родителей) к экологической проблематике большого
города.
На территории 4-х партнерских школ будут созданы мини эко-тропы, и будет разработана
типовая экскурсия «Школьная дворовая эко-тропа в мегаполисе». Будут подготовлены школьные
экскурсоводы по эко-тропам (не менее 12), и проведены первые экскурсии.

Контакты: Фонд "Устойчивое развитие" www.fund-sd.ru, info@fund-sd.ru
Координатор Программы: Бондарчук Елена Алексеевна EBondarchuk@fund-sd.ru, Тел.: 8 916 394 43 48

