
<<EGV>>
(Ecological Generation Volunteers) 



Дорогой читатель,
Мы – команда <<EGV>>
(Ecological Generation Volunteers), что 
означает Волонтёры Экологического 
Поколения, рады приветствовать вас на 
этих зелёных страницах!
Здесь мы немного расскажем о нас и 
нашем дальнейшем развитии…



Зелёная книга
экологии



Наша дружная 
проектная команда



Наши наставники

1. Абрамова Эльвира Александровна – методист 
ГОУ ДО ТО «Областной эколого-
биологический центр учащихся»;

2. Акентьева Наталья Александровна –
методист ГУК ТО «Тульский областной 

экзотариум».



К сожалению в нашей стране большинство населения не 
имеют экологической грамотности, поэтому мы бы хотели 
изменить эту ситуацию через …

Подрастающее поколение!

Мы хотим помочь подрастающему поколению 
повысить уровень экологическую 
грамотность, а также 
будем принимать активное участие для
формировании правильного экологического
поведения.

Проблема на решение которой 
направлен проект



Цель и задачи нашего проекта

Цель проекта: повышение уровня экологической грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций Тульской области.
Задачи проекта: 
1. Разработка и проведение занятий, мероприятий в общеобразовательных организаций
2. Экопросвещение граждан, пользователей социальных сетей об экологической  обстановке в регионе;
3. Разработка комиксов экологической тематики для младших школьников;
4. Организация и участие в проведении городских субботников;
5. Привлечение в свой проект (команду) новых участников с активной экологической позицией; 
6. Издание печатной продукции (памяток, листовок, методик и др.);
7. Осуществление сбора необходимой информации, в том числе обобщение, накопленного опыта проектной 
команды, с целью формирования сборника методических рекомендаций по экологической грамотности, который 
рассчитан на обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей.



«Начни с себя» 
В рамках данного мероприятия школьники самостоятельно 
поучаствовали в раздельном сборе мусора, оценке влияния 

человека на животный мир, а также познакомили участников с 
нашим проектом «В мире с природой»

Наша деятельность



Экологический квест:
«Набираемся опыта в экологии»



Стратегическая сессия на «Точке кипения –Тула» 
Один в поле не воин, только вместе и только сообща

Наша команда понимает все трудности и сложности при достижении 
поставленной цели. Несмотря на наше разное местожительство, для реализации 
задач проекта, мы использовали любую возможность для организации встречи 

и обсуждения насущных вопросов, обмена опытом и подведения итогов 
проведённых мероприятий.

Мы команда  - в этом наша сила! Присоединяйтесь к  нам!



Стажировка в эколого-биологическом центре! 
Мы научились самостоятельно ставить и проводить 
простые демонстрационные опыты для наглядной 
демонстрации школьникам негативного влияния на 
окружающую среду

Мы встретились со школьниками 1 класса и провели у них 
занятие «Осторожно, птицы». В ходе занятия ребята не 
только узнали что-то новое о птицах Тульской области, но и 
познакомились с ошибками, которые допускают люди в 
общении с пернатыми. 



Раздача информационных памяток в городах 
Тульской области!!



Экологические субботники в целях повышения 
экологической грамотности граждан 



Принимаем активное участие совместно с другими экологическими 
движениями в экологических мероприятиях: раздельный сбор мусора, уборка 

парковых территорий, экологических конференциях и акциях

Также мы поддерживаем различные экологические квесты



Эко-квест «Мы - Друзья природы»
Заключительным этапом нашей работы стало написание сценария для проведения 

экологического квеста. Квест планируется к проведению, как только будут отменены 
ограничительные меры в связи с пандемией короновируса.

Целью эко-квеста является вовлечение 
подрастающего поколения в социально значимую 
экологическую деятельность и повышение уровня 
экологической культуры.
Задачи эко-квеста:
– привлечение внимания к экологическим 

проблемам региона; 
– популяризация экологически ориентированного 

мировоззрения;
– формирование экологической культуры и 

активной жизненной позиции;
– пробуждение в сознании детей и подростков 

чувства гордости за природное и культурное 
достояние родного края;

Эко-квест - комплекс мероприятий эколого-просветительского 
характера, направленных на пропаганду природоохранной 
деятельности и представляет собой движение по маршруту с игровыми 
станциями:

 «Эко-спасатели»

 «Час Земли»

 «В гармонии с природой»

 «Дай руку другу»

 «Путь выживания»

 «Эко-Арт»

Участники смогут проявить свои знания в сфере охраны окружающей 
среды, рационального природопользования, экологии животных и 
растений, познакомиться с особенностями особо охраняемых 
природных территорий Тульской области.



Проблемы при реализации проекта

В ходе реализации проекта не все удалось осуществить. Пришлось
преодолеть немало трудностей, но результаты нашей деятельности
показательны. Мы узнали, что печатная продукция и
информационное наполнение интернет ресурсов – наиболее
действенные пути взаимодействия с гражданами для
осуществления поставленной цели – экологического просвещения.
Не получилось реализовать идею выпуска комиксов, так как для
данной темы необходимо привлечение других специалистов и
спонсоров для реализации данной идеи.

- Будем продолжать активную деятельность в интернет ресурсах.
- Планируем продолжить съемки видео сюжетов для демонстрации 
негативного воздействия человека на природу.
- Продолжим разрабатывать не только печатные, но и интерактивные 
пособия (презентации, опыты, практические задания, квесты) для 
заинтересованности школьников и формированию у них правильного 
экологического поведения.

Наши надежды и будущие планы 



Мы в соцсетях https://vk.com/public186103432



Спасибо за внимание!
берегите природу


