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Краткая информация об организаторах конкурса 
Фонд Алкоа – глобальная благотворительная финансовая организация, осуществляющая 
инвестиции в социальную сферу в тех странах и на тех территориях, где находятся предприятия 
компании Алкоа, которая является мировым производителем первичного алюминия, 
алюминиевых изделий и глинозема; производит и продает потребительские товары под 
торговыми марками Reynolds Wrap, Алкоа, Baco. Гранты Фонда Алкоа направляются на нужды 
местных сообществ. 

Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) – независимый, неправительственный, некоммерческий 
российский фонд, созданный с целью реализации программ, нацеленных на решение эколого-
социальных проблем на местном уровне и поддержку процесса социально ответственного 
развития территорий Российской Федерации. Миссия ФУР - объединение усилий всех секторов 
общества для реализации конкретных проектов, направленных на устойчивое развитие территорий и 
местных сообществ. 

Москва  2008 
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Фонд Алкоа и российские предприятия Алкоа (ОАО «Самарский 
металлургический завод», ОАО "Алкоа Металлург Рус", ICS-Vostok) 
совместно с российским партнером Фондом «Устойчивое Развитие»  
реализуют Программу «В ответе за будущее» на территориях присутствия 
предприятий компании Алкоа в России.  

 Цель Программы – поддержка устойчивого развития партнерских территорий в России, 
включая содействие охране окружающей среды в трех муниципальных образованиях – Самаре, 
Белой Калитве и пос. Любучаны (Чеховский район Московской обл.) через просветительскую 
работу с молодежью и поддержку местных общественных организаций.  

 Стратегия Программы – объединение ресурсов местных сообществ для устойчивого 
развития.  Весь процесс обучения, составления и реализации собственных проектов способствует 
включению молодежи в активную природоохранную работу и открывает для школьников новые 
возможности поиска единомышленников в  своих сообществах и новые жизненные горизонты.  

 Основные партнеры Программы – школы Белой Калитвы и Самары – участники 
предыдущего образовательного проекта Фонда Алкоа, который выполнялся российскими 
подразделениями компании Алкоа и Музеем Энди Уорхола. Школьники, получившие 
техническое оборудование в рамках этого проекта, успешно используют новые компьютерные 
технологии в самостоятельной работе. Задача данной Программы – вовлечение молодых 
активистов в новые общественно полезные проекты для своих сообществ. 

 Краткая информация о Программе. Программа состоит из нескольких  компонентов:  

• анализ проблем развития территорий с целью привлечения всех заинтересованных сторон к 
их решению (2006-2007гг.);  

• распространение экологических образовательных программ в партнерских школах и детских 
образовательных учреждениях (2007-2009гг.);  

• проведение грантовых конкурсов проектов, содействующих устойчивому развитию, с 
предоставлением поддержки местным НКО и детским образовательным учреждениям (2007-
2009гг.).  

Компонент 1. Анализ проблем и привлечение заинтересованных сторон для их  решения. 

 В рамках первого компонента (совместно с центром Левады) был проведен опрос 186 
респондентов в трех регионах (целевая группа: учителя, родители, школьники, НКО, 
администрация) на тему: «Социально-экологические проблемы и оценка потребностей в области 
охраны окружающей среды и устойчивого развития территорий Самары, Белой Калитвы и пос. 
Любучаны».  Цель опроса: выявить мнение лиц, принимающих решения, и представителей 
малого и среднего бизнеса на местах  о  наиболее актуальных проблемах устойчивого развития 
территорий для проведения целевых проектов в рамках программы с привлечением 
общественных организаций, учителей и школьников. 

 Анализ результатов опроса целевых групп выявил следующие первоочередные проблемы 
в каждом направлении устойчивого развития: 
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• социальные проблемы: отсутствие или недостаточность досуговых центров для детей и 
молодежи;  

• экономические: безработица, невозможность найти работу по специальности;  

• экологические: несанкционированные свалки, в т.ч. в природных и рекреационных зонах;  

• проблемы здоровья: увеличение числа курильщиков (в т.ч. женщин и несовершеннолетних). 

Наиболее острая проблема для всех территорий – экология и экологическая культура. 

 В соответствии с выявленными  на территориях проблемами были сформулированы 
приоритетные тематики  для разработки проектов в рамках третьего компонента Программы. 

Компонент 2. Внедрение образовательных программ для партнерских школ и НКО в 
муниципальных образованиях. 

Обучение учителей, педагогов дополнительного образования, детей и молодежи в городах 
Самаре, Белой Калитве и пос. Любучаны принципам охраны природной среды и устойчивого 
развития на основании образовательных программ и практических общественно-полезных 
мероприятий, апробированных в 1999-2006 гг. во многих регионах Российской Федерации в 
рамках Российского детского телекоммуникационного проекта «Экологическое Содружество» 
(Институт экологического почвоведения МГУ) и проекта «Чистый город с детьми и для детей» 
(Отдел образования и Отдел по делам молодежи и общественности г. Пущино Московской 
области). 

 Весной 2007г. в мастер-классах, организованных консультантами Фонда «Устойчивое 
Развитие» - специалистами проектов «Экологическое содружество» и «Чистый город для детей», 
участвовали 19 школ и 8 учреждений дополнительного образования (эколого-биологические 
центры, станции юных натуралистов, дома детского творчества, детские приюты, 
реабилитационные центры) Самары, Белой Калитвы и пос.Любучаны. Обучение прошли 65 
школьников и 41 педагог.  

Тематика обучения охватывает следующие спектры природоохранной деятельности: 

• исследование и охрана водоемов, стандарты качества воды, основные виды загрязнителей и 
их влияние на здоровье человека, химические и биологические методы контроля состояния 
водоемов;  

• сохранение биологического разнообразия, охрана редких видов, участие школьников в 
общероссийских исследованиях и природоохранной работе по темам: «Первоцветы», «Редкие 
растения моего края», «Планета насекомых», «Наши пернатые друзья», «Заповедник просит о 
помощи»;  

• исследования и охрана почв, изучение антропогенно-преобразованных почв, возможные 
направления изучения почв со школьниками, сохранение почвенных ресурсов;  

• управление отходами и устойчивое развитие поселений, участие в этой работе школ и 
учителей;  

• организация работы школ и учреждений дополнительного образования в рамках Российского 
телекоммуникационного проекта «Экологическое Содружество». 
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 Самые активные 16 образовательных учреждений были оснащены сертифицированными 
школьными лабораториями для проведения  собственных исследовательских работ. Летом 2007 г. 
по Программе были организованы экологические лагеря и экспедиции, в которых ребята 
знакомились с флорой и фауной родного края, учились измерять и анализировать характеристики 
водоемов, получили начальные знания о почвах и методах их исследования, оказали посильную 
помощь охраняемым природным территориям. 

 С мая по октябрь 2007г. участники Программы «В ответе за будущее» выполнили более 
450 измерений воды и более 60 – почв. Было проведено 54 урока по экологической тематике и 
более 20 природоохранных акций (уборка мусора по берегам рек, расчистка и благоустройство 
родников, озеленение пришкольных территорий, изготовление и развешивание плакатов по 
охране редких растений, проведение занятий с младшими школьниками, прокладка 
экологических троп, благоустройство территории памятников природы).  

 В рамках Программы «В ответе за будущее» 15 научных работ школьников из Самары, 
Белой Калитвы и пос. Любучаны были представлены на IX Всероссийскую конференцию 
«Природу России сохранят дети». (Всего в 2007 г. в ней участвовали 118 работ школьников из 12 
регионов России и двух регионов Белоруссии). В марте 2008 г. победители были приглашены в 
Москву на школьную конференцию и церемонию награждения. 

Компонент 3. Проведение грантового конкурса проектов, реализуемых среди местных НКО 
в сотрудничестве с партнерскими школами.  

С лета 2007 г. в течение года было выполнено 12 проектов на общую сумму 1 534 798 руб.  
Проекты включали: исследование и мониторинг малых рек, родников и озер, очистку их берегов, 
благоустройство памятников природы (Караул-горы и Царев-кургана), создание экологических 
троп (в Белой Калитве и пос. Любучаны), озеленение школьных дворов, управление бытовыми 
отходами в школах, а также проведение экологических уроков. В рамках Программы в 
общественно-полезных делах участвовали более тысячи ребят, делая чище и краше свою «малую 
родину». 

Летом 2008 г. восемь новых проектных инициатив школ и общественных организаций  получили  
поддержку в рамках Программы: новые памятники природы будут взяты под охрану школьников 
в Самарской области; продолжится развитие первой эко-тропы г. Белая Калитва; станут 
благоустроенными территории гребной базы «Олимпийского резерва», школы интерната. И 
главное - к Программе  в 2008 г. присоединяются ребята с ограниченными возможностями 
здоровья; они смогут побывать в уникальных уголках природы, участвовать в благоустройстве 
родных улиц.  

Осенью 2008 г. возобновляются мастер-классы по экологической тематике в школах и пройдут 
экологические занятия в подшефных детских садах. А работы победителей межрегионального 
творческого летнего конкурса « Мы - одна семья: природа и люди» составят передвижные 
выставки и украсят финальный буклет Программы с рассказом обо всех полезных и нужных 
природоохранных делах ребят, выполненных  совместно. Запланированный в 2009 г. обмен 
выставками между городами Самара и Белая Калитва позволит открыть новый формат диалога 
молодежи, ответственной за свое будущее.  

 



       

 

 

                              Самара 
 
 

 
 
 
Программа реализуется на территории Куйбышевского района Самары, где расположен партнер 
Программы – Самарский металлургический завод. 

Город Самара расположен на левом берегу Волги (Саратовское водохранилище), в среднем её 
течении, при впадении в Волгу реки Самара,  население – 1,152 млн. человек.  

Самара - крупнейший промышленный, культурный и научный центр России, с  мощным 
потенциалом авиационной, машиностроительной, металлургической, электротехнической, 
кабельной, нефтеперерабатывающей и лёгкой промышленности. 

 

Cписок проектов: 

1. «Школьное шефство над памятниками природы Самарской области» 

2. «Экологическая эстафета «Времена года на Голубом озере» 

3. «Фантазии страны ландшафтного дизайна» 

4. «Ключи Жигулевских гор»
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Проект «Школьное шефство над памятниками природы  
Самарской области» 
Запрашиваемая сумма 162 690 руб.   Взнос заявителя  113 240 руб.   Общая стоимость  275 930 руб. 
Организация:  
Негосударственное образовательное учреждение «Учебный Центр экологии и безопасности 
жизнедеятельности» 
Категория организации: некоммерческая 
Направление деятельности: 
Содействие воспитанию молодого поколения в сфере охраны окружающей среды и безопасной 
жизнедеятельности, внедрение программ здорового образа жизни, организация и проведение обучающих 
семинаров для школьников 
Дата начала проекта: 01 сентября 2008г.  Дата окончания проекта: 30 апреля 2009г. 
Район работ: Самарская область, г. Самара, Кировский и Красноярский районы, шк. №№ 150, 72, 147, 96. 
Краткое содержание проекта:  
• Организация: а) шефства старшеклассников-участников программы «Экологический час» над младшими 

школьниками в виде проведения семинарских занятий; б) детской экологической экспедиции по очистке 
от мусора и установки информационных аншлагов на территории памятника природы «Гора Красная» 
Красноярского района; в) социологической работы школьников с местным населением; г)  передвижной 
фотовыставки детских работ «Природу сохраним мы!»; д) конкурса школьных научных экологических 
проектов и награждение победителей.  

• Продолжение школьных лекционных занятий по программе «Экологический час».  
• Мониторинговые выезды на взятый под шефство в 2007 году памятник природы  «Царев курган» 

Красноярского района. 
• Разработка Устава и символики школьного шефства над памятниками природы Самарской области. 
Ожидаемые результаты  проекта: 
• установка информационных аншлагов на территории памятника природы «Гора Красная»; очистка 15 га 

территории;  проведение геоботанических исследований;  
•  организация конкурса школьных научных экологических проектов и двух мониторинговых выездов на 

подшефный памятник природы «Царев курган» Красноярского района с отбором проб воды и почв; 
• передача в школы города и области «Устава Школьного шефства над памятниками природы Самарской 

области» (200 экз.);   издание буклета о проекте «Школьное шефство над памятниками природы 
Самарской области» (100 экз.) и презентации на дисках (50 экз.); разработка и издание методического 
пособия для школьников «Что такое ООПТ?»  (200 экз.); разработка и издание листовки для 
социологической работы с местным населением (300 экз.); 

• проведение 40 лекций для школьников по программе «Экологический час»; будет обучено не менее 200 
школьников; 

• организация шефства старшеклассников над младшими школьниками (будет проведено 6 семинарских 
занятий); 

• проведение передвижной фотовыставки детских работ «Природу сохраним мы!» в количестве не менее 30 
фотографий размером 20х30; 

•  изготовление банданы с символикой Школьного шефства над памятниками природы Самарской области и 
эмблемами Учебного Центра Э и БЖ, Фонда Алкоа, Фонда «Устойчивое развитие» – 300 экз. 

Влияние проекта: 
• воспитание у школьников чувства ответственности за уникальные природные территории, поскольку 

природоохранная работа занимает школьников общественно полезным и значимым делом, организует их 
досуг;  

• формирование  у детей навыков самостоятельной научной работы; 
• обучение умению формулировать свои цели и доводить их до понимания каждым человеком;  
• воспитание в школьниках экологической культуры и желания заниматься  природоохранной 

деятельностью, независимо от их дальнейшего профессионального выбора. 
Координатор проекта: Зубкова Ирина Михайловна, Заместитель директора, «Учебный Центр экологии и 
безопасности жизнедеятельности» («УЦЭиБЖ»). 
Контактная информация: 443125, г. Самара, ул. Новосадовая, д. 325, т. 846-953-18-03, ф. 846-245-30-69, 
e-mail: eco-prof@mail.ru, Ir_photo@mail.ru. 
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Проект «Экологическая эстафета «Времена года на Голубом озере» 

Запрашиваемая сумма 164 906 руб.   Взнос заявителя  49 420 руб.   Общая стоимость  214 326 руб. 

Организация:  
МОУ СОШ № 133 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Б. Оводенко городского округа 
Самара 

Категория организации:  муниципальное образовательное учреждение 

Дата начала проекта: 01 сентября 2008г.             Дата окончания проекта: 30 апреля 2009г. 

Район работ: г. Самара, Самарская область 

Направление деятельности: 

Формирование человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на его 
совершенствование; воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье. 

Краткое содержание проекта:  

Продолжение постоянного мониторинга памятника природы «Голубое озеро» в разные сезоны года. 
Мониторинг будет осуществляться в ходе экологической эстафеты.  

Экологическая эстафета подразумевает сезонные выезды на «Голубое озеро» членов действующей в школе 
экологической бригады. Продолжительность каждого полевого сезона составит 3 дня. В каждый сезон для 
учащихся будет проводиться практический тур школьной экологической олимпиады. Члены экологической 
бригады должны будут пройти по заданному маршруту с помощью GPS- навигатора и выполнить 
определенные задания. Теоретический тур этой олимпиады будет проведен в школе. Перед каждым полевым 
выездом в школе будут проведены занятия по подготовке членов экологической бригады к практическому 
туру олимпиады. Учащимися будет создан видеофильм и фотовыставка «Времена года на Голубом озере». 
Школьники вырастят саженцы деревьев для озеленения пришкольных участков. 

Особенностью данного проекта является то, что в экологическую бригаду будут вовлечены дети с 
ограниченными возможностями. 

Ожидаемые результаты  проекта: 

• очистка от мусора и благоустройство 1,5 га территории памятника природы;  

• посадка 70 саженцев деревьев; 

• создание мини-лесопитомников на территории трех школ (по 9 кв.м);  

• проведение трех экскурсий для школьников Кировского района г.Самара (75-90 человек);  

• организация и проведение экологической эстафеты, включающей теоретический и три практических тура, 
в которой примут участие 90 учащихся партнерских школ (включая детей-инвалидов); 

• проведение фотовыставки из 125 фотографий и создание видеофильма о «Голубом озере»  

Влияние проекта: 

Проведение информационного семинара для учителей географии Самары по итогам проекта – для 
дальнейшего распространения опыта действенного и активного шефства школьников над памятниками 
природы области. 

Координатор проекта: Малиновская Вера Ильинична, учитель географии, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 133. 

Контактная информация: 443034, Самарский регион, г. Самара, пр. Металлургов, 52,  
т. 8-846-958-52-86, e-mail: sc133@mail.ru, rubus31@yandex.ru.
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Проект «Фантазии страны ландшафтного дизайна» 
Запрашиваемая сумма 164 700 руб.   Взнос заявителя  15 402 руб.   Общая стоимость  180 102 руб. 

Организация: ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – специальная 
(коррекционная) школа-интернат №158 

Категория организации: государственная 

Дата начала проекта: 01 сентября 2008г.          Дата окончания проекта: 30 ноября 2008г. 

Район работ: г. Самара, Кировский район 

Направление деятельности: 

Образовательная деятельность. 

Краткое содержание проекта:  

Силами учащихся и учителей будет проведено благоустройство и озеленение территории, прилегающей к 
школе-интернату; будет очищено 0,5 га пришкольной территории; благоустроены 3 игровых площадки и 
площадка для отдыха; оформлено 9 цветочных клумб; посажено 50 штук зеленых насаждений; посажено 
травы на территории 0,5 га.  

Школьники пройдут обучение по ландшафтному дизайну. 

Ожидаемые результаты  проекта: 

• участие 120 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в благоустройстве территории 
школьного двора; 

• обучение 30 учащихся старших классов основам ландшафтного дизайна; 

• обучение 20 тренеров из числа старшеклассников школы-интерната для дальнейшей работы с младшими 
воспитанниками;  

• обобщение опыта и разработка методического пособия «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, средствами экологического 
воспитания».  

Влияние проекта: 

В реализацию проекта будет вовлечено 120 воспитанников, которые смогут реализовать свои возможности в 
практической деятельности, получат знания и практические навыки благоустройства двора, изучат основы 
ландшафтного дизайна. Совместная коллективная деятельность позволит благоустроить и озеленить 
территорию вокруг школы-интерната, которая станет  не только местом отдыха и прогулок для воспитанников  
интерната, но также для учащихся школы № 73 Кировского района и для  детей близлежащих  домов. Опыт 
работы по проекту будет обобщен и представлен в методическом пособии «Социализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, средствами экологического 
воспитания», которое будет распространено во все детские дома и школы-интернаты Самарской области. В 
будущем в реализации проекта «В ответе за будущее» смогут принять участие более 3 000 детей-сирот с 
отклонениями в развитии, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. 

Координатор проекта: Мартынова Наталья Николаевна, Заместитель директора по воспитательной работе, 
ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – специальная (коррекционная) школа-
интернат №158.  

Контактная информация: 443105, г. Самара, ул. Майская, 47, т/ф. 846-933- 21-56,  
e-mail: vlad-pimenov@yandex.ru 
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Проект «Ключи Жигулевских гор» 

Запрашиваемая сумма 158 556 руб.   Взнос заявителя  15 660 руб.   Общая стоимость  174 216 руб. 
Организация:   
МОУ школа № 162 городского округа Самара 
Категория организации: государственная 
Дата начала проекта: 01 сентября 2008г.          Дата окончания проекта: 30 апреля  2009г. 
Район работ:  г. Самара 
Направление деятельности: 
Экологическое воспитание школьников, воспитание любви к родному краю, изучение его прошлого и 
настоящего. 
Краткое содержание проекта:  

• организация экспедиции по родникам и источникам  Жигулевских гор; 

• анализ вод источников; 

• наблюдение за жизнью родников;  

• популяризация культурно-исторического наследия;  

• привлечение к экологической работе младших школьников и инвалидов. 
Ожидаемые результаты  проекта: 

• создание экологических бригад из школьников, студентов, граждан; создание агитбригады; 

• привлечение школьников и детей-инвалидов к совместной экологической деятельности;   

• экспедиции по 9-10 родникам Жигулёвских гор; мониторинг вод источников (химический анализ и 
визуальное наблюдение); обнаружение и нанесение на карту всех родников и источников; проведение 
посильной очистки, восстановление родников и прилегающей территории; создание паспортов родников; 

• просветительская работа среди местного населения; вовлечение в реализацию проекта не менее 60 
школьников, студентов и граждан; обучение участников различным методикам – 4 занятия (по группам); 

• по собранным и обработанным материалам создание презентаций, экологического сайта в Интернете и 
одного видеофильма, пяти сценариев чайных праздников (Крещенский – к 19 января, Весенний – начало 
активного движения земных и растительных вод, Чайные церемонии разных народов); 

• организация и проведение фото-вернисажа; установление контактов с экологическими, социальными и 
туристическими организациями. 

Влияние проекта: 

• повышение активности школьников, студентов, граждан и детей-инвалидов, принимающих участие в 
жизни местного сообщества;  

• экологическое образование подростков и населения;  

• организация и проведение молодёжных акций в защиту источников;  

• разработка и реализация новых эко-программ по водам Волжского бассейна на территории Самарской 
области; участники приобретут умения и навыки визуального наблюдения и экспериментального 
определения состава и свойств воды. 

Координатор проекта: Константинова Ирина Юрьевна, учитель, Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 162. 
Контактная информация: 443077 г. Самара, ул. Елизарова, д.28- а, т.846-9542078, ф. 846- 9968104,  
e-mail: School162z@e-sam.ru, Gleboz_const@mail.ru. 
 



 
 

г. Белая Калитва 
 Ростовской области  

 

 

Город Белая Калитва – административный центр Белокалитвинского района Ростовской 
области,  расположенный в месте впадения реки Белая Калитва в Северский Донец, в 168 км от 
Ростова-на-Дону. Население составляет 46,2 тыс. чел. 

В городе развито металлургическое производство (БКМПО), принадлежащее американской 
компании Алкоа, добыча каменного угля, сельскохозяйственное машиностроение; имеются 
пищевые предприятия (мясная, молочная, хлебопродукция) и промышленность стройматериалов, 
действует птицефабрика, работает краеведческий музей. 

Партнер Программы  -  ОАО "Алкоа Металлург Рус"   
Список проектов: 

1. «Мы одна семья - природа и люди»  

2. «Живи, родник!»-2  

3. «Дети, воздух и вода – вместе дружная семья!»  

4. «Чистый город нашими руками»  
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Проект «Мы одна семья - природа и люди»  

Запрашиваемая сумма 165 000 руб.   Взнос заявителя  60 000 руб.   Общая стоимость  225 000 руб. 

Организация:  
Белокалитвинское городское и районное отделение общероссийской общественной организации 
Российский  Красный Крест 

Категория организации: общественная 

Дата начала проекта: 01 сентября 2008г.  Дата окончания проекта: 30 апреля 2009г. 

Район работ:  г. Белая Калитва 

Направление деятельности: 
Предупреждение и облегчение страданий людей, защита жизни и здоровья человека; содействие 
обеспечению уважения к человеческой деятельности; осуществление благотворительной деятельности. 

Краткое содержание проекта:  

Проект направлен на привлечение внимания  городского сообщества к проблеме детей-инвалидов (в 
городе проживает около 350 таких детей). Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в проводимые природоохранные мероприятия (всего 25 акций): 

• посадка деревьев, посев газонной травы на территории Красного Креста;  

• обучение пользованию ПК детей- инвалидов (всего 10  подростков); 

• проведение конкурса рисунка и фотографий  «Мы одна семья- природа и люди»;   

• организация экскурсии для 30 детей- инвалидов; 

• проведение просветительской работы (лекций) по темам экологии для детей с ОВЗ и среди прочего 
населения (всего будет охвачено более 1000 человек). 

Ожидаемые результаты  проекта: 

• социализация подростков с ОВЗ (30 чел.); вовлечение более 100 человек школьников и взрослого 
населения в экологические акции совместно с детьми-инвалидами; 

• озеленение территории около здания Красного Креста - 50 кв. м. (посев газонной травы, разбивка 
клумбы, высадка 15 саженцев деревьев); 

• создание трех стендов, отражающих деятельность Красного Креста и природоохранных мероприятий. 

Влияние  проекта: 

Социализация детей – инвалидов, улучшение экологической обстановки в городе. 

Координатор проекта: Липовая Тамара Стефановна, председатель, Белокалитвинское городское и 
районное отделение общероссийской общественной организации Российский  Красный Крест 

Контактная информация: 347042, Ростовская область,  г. Белая Калитва, ул. Джержинского,  д. 17, 
т/ф. 8 863 83 26 9 44, e-mail: redcross@Kalitva.Donpac.ru.  
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Проект «Живи, родник!»-2  

Запрашиваемая сумма 128 100 руб.   Взнос заявителя  38 590 руб.   Общая стоимость  166 690 руб. 

Организация:  
Белокалитвинское городское и районное отделение общероссийской общественной организации 
Российский  Красный Крест (совместно с МОУ СОШ №2) 

Категория организации: общественная 

Дата начала проекта: 01 сентября 2008г.  Дата окончания проекта: 30 апреля 2009г. 

Район работ: г. Белая Калитва 

Направление деятельности: 

Предупреждение и облегчение страданий людей, защита жизни и здоровья человека; содействие 
обеспечению уважения к человеческой деятельности; осуществление благотворительной деятельности. 

Краткое содержание проекта: 

Будет продолжена работа по обустройству первой экологической тропы города. Привлечено внимание 
белокалитвинцев к решению проблемы охраны зоны отдыха в районе Пигарьки (дальнейшая работа по 
созданию экотропы «Живи, родник!»). Будет проведена шефская работа учащихся школы № 2 над 
малышами детского садика «Тополек» и над детьми-инвалидами: планируется проведение экологических 
уроков; создание рисунков к эколого-краеведческому путеводителю тропы; подготовка и проведение 
экскурсий по тропе, праздников «День Земли», «День воды».  Работа по вовлечению местного населения в 
экологическую работу: анкетирование, проведение акций, привлечение к практической работе на тропе. 

Ожидаемые результаты  проекта: 

• устройство ботанической и зоологической площадок на экологической тропе;  

• изготовление табличек-баннеров, аншлагов; уборка мусора на тропе;  

• создание фоторепортажей и фотовыставок  в рамках конкурса «Мы – одна семья: природа и люди»;  

• выпуск буклетов и памяток посетителям  экотропы; доработка эколого-краеведческого путеводителя 
по экотропе (детские рисунки и перевод легенд на английский язык);  

• мониторинг и уход за высаженными весной 2008 года саженцами (290 шт.). 

Влияние проекта: 

• вовлечение в природоохранную деятельность учащихся школы № 2, а также детей-инвалидов, 
дошкольников, родителей и спонсоров; 

• экологическое просвещение белокалитвинцев через проведение акций, мониторинг родников и 
растений; 

• улучшение экологической обстановки за счет уменьшения количества мусора и увеличения числа 
деревьев; 

• изучение памятников природы и художественно-эстетическое  воспитание, способствующее 
пониманию красоты родного края.  

Координатор проекта: Сидненков Александр Иванович, директор школы, МОУ СОШ №2. 

Контактная информация: 347040 Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. М. Горького, 242,  
т. 8 (213) 26757.
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Проект «Дети, воздух и вода – вместе дружная семья!» 
Запрашиваемая сумма 128 500 руб.   Взнос заявителя  38 087 руб.   Общая стоимость  166 587 руб. 

Организация:  
Белокалитвинское городское и районное отделение общероссийской общественной организации 
Российский  Красный Крест (совместно с МОУ СОШ №5) 

Категория организации: общественная 

Дата начала проекта: 01 сентября 2008г.  Дата окончания проекта: 30 апреля 2009г. 

Район работ:  г. Белая Калитва 

Направление деятельности: 

Предупреждение и облегчение страданий людей, защита жизни и здоровья человека; содействие 
обеспечению уважения к человеческой деятельности; осуществление благотворительной деятельности. 

Краткое содержание проекта:  

Вовлечение школьников и местного сообщества в экологически-ориентированные мероприятия, 
направленные на устойчивое развитие, благоустройство и озеленение Нижнего посёлка в районе гребной 
базы Олимпийского резерва.  

Ожидаемые результаты  проекта: 

Проведение 28 природоохранных мероприятий под девизом «Рекорды – единицам, здоровье всем жителям 
Нижнего поселка»: 

• обустройство территории гребной базы - 250 м2.; укрепление берега реки Белая Калитва - высадка 30 
деревьев; 

• благоустройство территории школы №5: посев газонной травы (250 м2), создание детской 
экологической площадки  (50м2.); 

• проведение просветительской работы среди населения и старшеклассников (лекции биолога и эколога 
для 200 человек); 

• проведение тренингов специалистами школы олимпийского резерва; организация встречи с 
чемпионами – выпускниками школы № 5;  

• установка фильтра для очистки воды в школе №5; 

• вовлечение в проект 300 детей (включая детей-инвалидов) и 200 взрослых.  

Влияние проекта: 

• улучшение качества окружающей природной среды за счет устранения захламления в районе гребной 
базы Школы Олимпийского Резерва  и посадки деревьев на берегу реки;  

• воспитание в детях экологической культуры и развитие экологического сознания; 

• повышение безопасности занятий греблей 50 одаренных детей Школы Олимпийского Резерва;  

• вовлечение более 200 школьников младших и средних классов в течение всего года в общественно-
полезные дела, что способствует привитию экологической культуры и повышению экологического 
сознания молодого поколения. 

Координатор проекта: Бунигина Наталья Николаевна, Учитель МОУ СОШ № 5. 

Контактная информация: 347040 Ростовская область,  г. Белая Калитва,  ул. М. Горького,  242,  
т/ф. 863-83-3-44-22, e-mail: bunigina@yandex.ru. 
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Проект «Чистый город нашими руками» 

Запрашиваемая сумма 127 895 руб.   Взнос заявителя  38 655 руб.   Общая стоимость  166 550 руб. 

Организация:  
Белокалитвинское городское и районное отделение общероссийской общественной организации 
Российский  Красный Крест (совместно с МОУ СОШ № 4). 

Категория организации: общественная 

Дата начала проекта: 01 сентября 2008г.  Дата окончания проекта: 30 апреля 2009г. 

Район работ: г. Белая Калитва 

Направление деятельности: 

Предупреждение и облегчение страданий людей, защита жизни и здоровья человека; содействие 
обеспечению уважения к человеческой деятельности; осуществление благотворительной деятельности. 

Краткое содержание проекта:  

Учащиеся школы № 4 совместно с родителями и активистами местного сообщества будут проводить 
мониторинг экологического состояния улиц и площадей старой центральной части станицы (около 
Майдана), сортировку и классификацию отходов. Будет сниматься учебный видео-фильм силами детей об 
экологических проблемах  города. Планируется благоустройство территории школы №4.   

Ожидаемые результаты  проекта: 

• проведение мониторинга экологического состояния улиц старого центра (Майдана);  

• установка емкостей для раздельного хранения отходов по классам опасности; 

• озеленение территории школьного двора: посадка 30 деревьев и посев газонной травы на площади 
250м2; 

• устранение захламления в водоохранной зоне реки Белая Калитва протяженностью 500 м; 

• сортировка собранных отходов и передача для вторичного использования в ООО «Алмаз»; 

• создание зеленого уголка на базе школы – посадка 30 комнатных растений. 

Влияние проекта: 

• приобретение учащимися знаний и практических навыков по управлению твердыми бытовыми 
отходами в городской среде; воспитание ответственного отношения к природе; воспитание в детях 
экологической культуры и развитие экологического сознания; 

• улучшение качества окружающей природной среды города;  

• исключение захламления в районе Майдана. 

Координатор проекта: Тепцов Алексей Юрьевич, специалист-эколог и видеооператор, СОШ №4. 

Контактная информация: 347040 Ростовская область,  г. Белая Калитва, ул. М. Горького, 242,  
т. 8-908-185-62-91(м), e-mail:  King-kong3@mail.ru 
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