Бондарчук Елена Алексеевна
Львутина Елена Альбертовна
Фокин Олег Семенович

Опыт Фонда "Устойчивое развитие"
в реализации проектов по формированию
экологического мировоззрения и экологической
культуры детей и молодежи
Научно-практическая конференция по проекту «Ока-река Центральной России»
ИВП РАН, Москва
06.02.2020

ЦЕЛЬ
ЗАДАЧИ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ

•ВЕБИНАРЫ

ПРОПАГАНДА
ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОСПИТАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОГО
ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

•ПРОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНИЯТЙ ПО
ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БОЛЬШОГО ГОРОДА (МОСКВЫ) И
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНКУРС

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА РАБОТ
ШКОЛЬНИКОВ «СОЗИДАЯ, НЕ РАЗРУШАЙ!» (ФОТО, РИСУНОК, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
РОЛИКИ)

ВЫСТАВКА

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ ЛУЧШИХ РАБОТ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА «СОЗИДАЯ, НЕ
РАЗРУШАЙ!» НА ПЛОЩАДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДАРВИНОВСКОГО МУЗЕЯ (ГДМ )

ЭКО-ТРОПЫ

РАЗРАБОТКА МИНИ ЭКО-ТРОП НА ТЕРРИТОРИЯХ ПАРТНЁРСКИХ ШКОЛ И
РАСШИРЕНИЕ ЭКО-ТРОПЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГДМ

ЭКСКУРСИИ

РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ ПО ТЕМЕ «ШКОЛЬНАЯ ЭКО-ТРОПА В
МЕГАПОЛИСЕ» И ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ

КОНКУРС «СОЗИДАЯ, НЕ РАЗРУШАЙ!»-2017

На Конкурс было получено 2104 работы более чем из 50-ти субъектов РФ и из-за рубежа (ДНР, Казахстан, Белоруссия)

Более 45 организаций приняли очень активное участие,
в том числе 34 образовательных учреждения из Москвы
(школы, лицеи, гимназии, художественные студии)
На Конкурс принимались рисунки, фотографии,
презентации, мультимедийные работы ( видео сюжеты,
рекламные видеоролики, мультфильмы)

• в номинации «Лес, вода, энергия: учимся беречь!» представлено 88 работ,
• в номинации «Природа большого города» – 62 работы,
• в номинации «Город без мусора: ноль отходов» – 75 работ

В выставку вошли 225 работ, которые стали лауреатами Конкурса :
140 рисунков
70 презентаций
37 видео сюжетов и рекламных роликов
Летом 2017г. Выставку работ школьников увидели ОКОЛО 60.000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ
НА ПЛОЩАДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДАРВИНОВСКОГО МУЗЕЯ (ГДМ)

СТЕ НД Ы ЭКОТРО П НА ТЕ РРИТОРИЯХ Ш КОЛ –У ЧАСТНИЦ ПРО ГРАММЫ «Я
В ЭКЛО ГИ ПО ЙДУ ! ПУСТЬ МЕ НЯ НАУ ЧАТ!», МО СКВА, НО ЯБРЬ , 2017Г.

Ш КОЛЬ НЫ Е ЭКОТРО ПЫ ,
СО ЗД АНЫ В САО, ЮВАО,
ЦАО, ЮАО В Ш КОЛАХ №№
1525, 1547, 1561, 222

Результат Программы - это - создание комплексного эколого-культурного
пространства на территории образовательного учреждения

На экотропе школы №
1547, октябрь, 2017

Экскурсия на экотропе школы
№ 222, ноябрь, 2017

Экскурсии по новым мини – экотропам на
территории школ Москвы
РАЗРАБОТАНО И ПРОВЕДЕНО 10 ЭКСКУРСИЙ ПО
ШКОЛЬНЫМ ЭКО-ТРОПАМ для разновозрастных групп.
ПОДГОТОВЛЕНЫ 12 ШКОЛЬНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНКУРС ФОТОГРАФИИ И РИСУНКА - 2018
Организаторы Конкурса: Фонд «Устойчивое развитие» (Москва) в
партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем при поддержке Фонда
президентских грантов.

Цель Конкурса: формирование осознанного бережного отношения к
окружающему человека природному миру и повышение эффективности
использования природных ресурсов через привлечение внимания населения и
органов государственных власти к проблемам окружающей среды и ценностям
устойчивого развития.
На Конкурс поступило 4219 работ от 1851 автора из 65 субъектов
Российской Федерации.
Номинации Конкурса:
• Дыхание природы
• Эко-Око: экологическая проблема рядом с тобой
• Мир в твоих руках: успешные инициативы и проекты по решению
экологических проблем

Тясто Надежда, 37 лет г. Нижний
Новгород
«У каждого есть такие места, забыть о
которых невозможно, хотя бы потому, что
там воздух помнит твое счастливое
дыхание»
Запомнит ли малыш именно этот день
знакомства с озером? Наверное, нет. Но
вновь и вновь приходя сюда, он будет
ощущать себя счастливым, как в момент
первого знакомства. Природа заставляет
нас проявлять лучшие качества
характера.
Поэтому, давайте сохранять не только
воспоминания о счастливых местах в
наших сердцах, но и оберегать сами эти

Вода символ и источник жизни на Земле! Именно
вода делает нашу планету голубой, какой она
видна из космоса.
Ещё несколько десятков лет назад казалось, что
этот источник неиссякаем, и воды хватит всем и
навсегда. Но, к сожалению, человек мало дорожит
этим богатством, и уже сейчас, в начале XXI века,
человечество остро ощутило дефицит пресной
воды, особенно в мегаполисах.

«Воду не загрязняй»
Цепелева Яна 18 лет,
Свердловская область,
г. Ревда

«Человек, запомни навсегда!
Символ жизни на Земле - вода!
Экономь её и береги!
Мы ведь на планете не одни!»
Е. Евтушенко

По данным Всемирной организации
здравоохранения более двух миллиардов человек
страдают сегодня от нехватки питьевой воды. Но
проблема дефицита воды связана не только с
ростом населения нашей планеты, а, прежде всего,
с загрязнением человеком пресной воды.
Человечество должно остановиться и
задуматься…
Что будут пить наши дети? Ведь если не
предпринимать срочных мер, то к 2030 году без
чистой воды останется около 67% населения
нашей планеты. К сожалению, люди по-прежнему
добывают золото, торгуют тяжелыми металлами,
воюют за нефтяные вышки. А вода? Сможем ли
мы прожить без воды?

В 2020 году Фонд "Устойчивое развитие" планирует
представить просветительский проект

«Аква-Логика: формирование у молодежи
ответственного отношения к водным
ресурсам»
на конкурс Комитета общественных связей г. Москвы
по направлению «Развитие деятельности детей и
молодежи в области экологии».

Проект предполагает проведение творческого
молодежного конкурса (фото, рисунок, презентация,
видеофильм) «Люди и вода».
а также
вовлечение школьников в практическую работу по
проведению эко-мониторинга водных объектов, включая
экспресс-анализ качества воды в открытых водоемах
Москвы с использованием ранцевой полевой
лаборатории.

Цель деятельности Фонда в реализации просветительских экологических проектов популяризация идеи устойчивого развития, с задачей донести до сознания людей, особенно
молодежи то, что за этими словами стоит простая и ясная жизненная философия:
экономическая деятельность человека, социальное развитие невозможны без экологической
ответственности.
Если ты строишь дом, не вырубай деревья вокруг. Ведь в этом доме жить твоим детям!
Возводишь завод, не загрязняй воду и воздух. Иначе завтра некому будет потреблять твою
продукцию.
Где бы ты не жил: в деревне или городе – не мусори на природе, не ломай растения, не
обижай животных.
Ведь это твой дом, твой двор, твой город.

Твоя планета!

Фонд «Устойчивое развитие
http://fund-sd.ru/
http://acqua.municipal-sd.ru
www.fsdejournal.ru
ofokin@fund-sd.ru
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сотрудничеству!
Спасибо за внимание!

