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Грантовый конкурс экологических проектов 
En+ Group 



С каким поколением 
работать 
предпочтительнее, 
чтобы экопросвещение 
было эффективнее для 
социума? 



Дошкольники 



Дошкольники 



Дошкольники 

игры, занятия 



Дошкольники 

игры, занятия внедрение РСО  



Дошкольники 

экомастер-классы 

развивашки 



Дошкольники+родители 

экомастер-классы 

развивашки 



Младшие школьники 

Экскурсии 

Уроки в школах 

Волонтерские акции 



Младшие школьники 

Экскурсии 

Уроки в школах 

*Волонтерские акции 



Игровые уроки это 
• Смена деятельности 
• Групповая работа 
• Игровые задания 
• Наличие легенды 
• Интересный реквизит 

 
 



Игровые уроки 

Заповедный урок.рф 

Экокласс.рф 

Разделяйиздравствуй.рф 

Втораяжизньпластика.рф 

Centrecon.ru/material 



Игровые уроки/ 
водоемы 

Экокласс.рф 



Игровые уроки/ 
водосбережение 

Экокласс.рф 



Формирование среды в классе 



Формирование среды в классе 

Разделяйиздравствуй.рф 

Бумажныйбум.рф 



Материалы для акций 

Ecoportus.ru 

Rosmusor.info 



Подростки в системе образования 

Уроки 

Волонтерство 

Исследовательская 
деятельность 

Проектная деятельность 



Исследовательская деятельность 



Исследовательская деятельность 

Экобиоцентр  
ecobiocentre.ru 

 
ООПТ в вашем регионе 

 



Проектная деятельность 

Ecowiki.ru 
 
 
 
 



Настольные игры 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

hranitelizemli.ru 
 
 
 
 



Настольные игры 

 
 
 
 
 



Участие в лагерях 

 
 
 
 
 

• Уборки 
• Строительство экомаршрутов 
• Просвещение местных 

 
 
 
 



Клубы Друзей 

 
 
 
 
 

• Участие в акция 
• Строительство экомаршрутов 
• Просвещение местных или туристов 

 
 
 
 
 



Взрослые 

Давать знания: 
• лекции 
• встречи с экспертами  
• кинодискуссии 
• ТВ 
• радио 
• блоггерство 
 
 
 
 



Онлайн 

 
 
 
 
 

• Гринпис 
• Движение  
   РазДельный Сбор 
• ЭКА 
• Центр экономии 
    ресурсов 

 
 
 
 



Готовимся дать знания взрослым 
• Гринпис 
• Движение РазДельный Сбор 
• WWF 
• ВОЗ 
• Программа ЮНЕП ООН 
• Открытая школа устойчивого развития 
• Центр экономии ресурсов 
• ЭкоПорт ecoportus.ru 

 
 

 
 



Экознания для конкретной ца 

 
 
 
 
 



Организация марафонов 

 
 
 
 
 

Участники: 
 
 Выполняют практические  
    задания 
 Публикуют отчеты в соц.сетях 
 Имеют рейтинг 
 Получают призы 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

Квесты для студентов 



Квесты для студентов 

 
 
 
 
 

Участницы-команды: 
 
 Выполняют практические  
    задания 
 Присылают отчеты 
 Имеют рейтинг 
 Получают призы 

 
 

 
 



Противопожарная работа 
и экопросвещение 
 
 
 
 
 

 
Материалы Гринпис 
https://drive.google.com/drive
/u/0/folders/1v1s6vawvigxrOx
Jxnk58wVaVuaVa_npI 
 

 
 

 Сценарий урока 
 Ролики познавательные 
Мультфильмы с любимыми 
    героями 
 Игры подвижные 
 Игры настольные 
 Рекомендации в учебники 
Методички волонтерам 
Методичка учителям 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v1s6vawvigxrOxJxnk58wVaVuaVa_npI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v1s6vawvigxrOxJxnk58wVaVuaVa_npI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v1s6vawvigxrOxJxnk58wVaVuaVa_npI


Экодвор 

 
 
 
 
 

мойэкодвор.рф 
• Инструкцию по организации 

праздника «Экодвор» 
• Пособие по лучшим практикам 

РСО в России 
• Афиши для анонса праздника 
• Карманные книжечки про 

раздельный сбор отходов для 
участников праздников 

• Плакаты социальной рекламы 



Системные проекты 

 
 
 
 
 

 
Мешок мусора можно обменять на выезде с острова Ольхон 
на сувенир 

 
Установка и обслуживание контейнеров для раздельного 
сбора отходов в Нижнем Новгороде 



Системные проекты 

 
 
 
 
 

Установка и обслуживание контейнеров для раздельного 
сбора отходов на Ольхоне 

 
Регулярные акции по сбору вторсырья на переработку в 
местах, где нет инфраструктуры 



Выставки 

 
 
 
 
 

Макеты выставки «Про отходы» можно взять 
в общем доступе на сайте ecoportus.ru 



Экоцентры, музеи, пространства 

 
 
 
 
 



Экоцентры, музеи,  
пространства 
 
 
 
 
 



Экоцентры, музеи,  
пространства 
 
 
 
 
 



Экоцентры, музеи,  
пространства 
 
 
 
 
 



Контакты 

Алина Кольовска 
Центр экономии ресурсов   centrecon.ru  
 
e-mail info@centrecon.ru   kolovska@gmail.com  
Телефон +7(926)2197530 
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