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Верим в собственные силы и экологически чистое будущее России!



Актуальность проекта

Недостаточность экологических знаний и культуры – серьёзная проблема
современной России. Экологические проблемы нельзя решить без активного
участия большинства жителей государства. Поэтому необходимо заложить
основы экологической культуры, знания правильного экологического
построения инфраструктуры городов ещё в школьном возрасте.



Цели и задачи, на решение которых направлен проект

Цели: 
• создать настольную модульную игру-конструктор, которая заложит основы экологической культуры 

школьников, повысит знания экологического градостроительства;
• создать инженерное сообщество школьников, готовых посвятить свою работу улучшению экологического 

состояния своей Родины и экологическому просвещению своих сверстников.

Задачи:

сентябрь-ноябрь

Изучить основы 
экологии 

градостроитель-

ства.

декабрь-февраль

Разработать на 
основе 

полученных 
данных модули 

игры.

март

Разработать 
правила игры.

январь-апрель

Найти партнёров 
по реализации 

проектов.

январь-июнь

Выпустить 
пробный 

экземпляр игры.

январь-май

Создать в 
социальных 

сетях сообщество 
юных  

инженеров, 
поддерживающи

х проект 
«Экогород»

сентябрь

Ввести игру 
«Экогород» в 

муниципальные 
инженерные 
игры «Знать и 

уметь», 
приобщив 
городское 
школьное 

сообщество к 
проблемам 
экологии.

Сроки реализации проекта 1 год

2020 год  - >   2021 год



Полученный продукт деятельности 

Настольная модульная игра-конструктор 
• Представляет собой пластиковый 3D конструктор городской 

инфраструктуры. Объекты, для улучшения эстетического вида, могут  
раскрашиваться акриловыми красками.

• Основа города – макетные платы, на которые устанавливаются 
различные объекты: жилые, промышленные  и офисные здания, заводы 
вторичной обработки сырья, места сбора мусора, парки, деревья, 
объекты городской инфраструктуры и т.п.. Асфальтовые и травяные 
покрытия также закрепляются на макетные платы в пазы.

• Суть игры: собрать уникальный эко-город, не нарушая экологические 
нормы градостроительства, с учётом всех необходимых зон, 
предусмотрев сбор и переработку бытовых и промышленных отходов.

Уникальность:
В отличии от Lego-конструкторов, «Эко-город» имеет более эстетичный вид. 
Разнообразие объектов ограничивается только фантазией авторов и возможностями 
3D печати. Станция по переработке ПЭТ бутылок в пруток для печати даст 
возможность создавать бесконечное разнообразие объектов  города и приносить  
экологическую пользу. 
«Эко-город» – конструктор, который может быть использован в серьёзных  
«взрослых» проектах.



Достоинства нашей игры
• Она многовариативна, мобильна, расширяема, её также можно распечатать 

из того же вторсырья. Она может являться основой для проектов 
школьников, студентов и инженеров. 

• Эта  игра с детства будет приучать к экологическим нормам устройства 
городского пространства, к способам переработки мусора и к важности их 
сортировки.

• С помощью нашей игры будет проводиться экологические турниры, 
инженерные игры, проекты. 

• Как игра «Эко-город» может быть использована в продлёнке, в средних и 
старших группах детских садов, дома с семьёй. 

• Дети поймут, что мусор можно использовать повторно и перестанут его 
раскидывать. 

• Так как игра производиться из ПЭТ пластика, она будет способствовать 
уменьшению пластиковых отходов. 

• Так как скоро появятся  бытовые 3D-принтеры,  оснащённые станциями 
переработки ПЭТ бутылок в пруток, то наша игра может быть бесплатным 
электронным дополнением к ним и увеличить продажи таких станций.  

• Игра даст возможность заработать бизнесу на печать моделей тем 
пользователям, у кого нет необходимого оборудования.

Полученный продукт деятельности 



Ход реализации проекта. 
Изучение основ экологии градостроительства

Мы выбрали для своих итоговых
индивидуальных проектов тему «Создание
развивающей настольной модульной игры
«Экогород»».

Мы, используя сетевые ресурсы,
подробно изучили основы новой науки –
экология градостроительства.

Скриншот основного источника информации Содержание итогового индивидуального проекта



Ход реализации проекта. 
Разработать на основе полученных данных модули игры

1) Автозаправка – 1шт.
2) Автосалон – 1шт.
3) Больница – 1 шт.
4) Брикетный завод – 1 шт.
5) Водонапорная башня – 4 шт.
6) Детский сад – 1 шт.
7) Дома – 30 шт. 
8) Дорожные платы – 160 шт.
9) Завод по переработке стекла – 1 шт.
10) Завод по переработке пластика – 1 шт.
11) Завод по переработке бумаги – 1 шт.
12) Зеленые насаждения – 35 шт.
13) Кафе – 2 шт.
14) Киоск – 2 шт.

15) КПП – 1 шт.
16) Мэрия – 1 шт.
17) Офисы – 4 шт.
18) Парк – 2 шт.
19) Полицейский участок – 1 шт.
20) Пункт приема бумаги – 2 шт.
21) Пункт приема пластика – 2 шт.
22) Пункт приема стекла – 2 шт.
23) Пожарная часть – 1 шт.
24) Ручная теплица\огород – 5 шт.
25) Роботизированная теплица\огород – 5 шт.
26) Торговый центр – 1 шт.
27) Школа – 1 шт.
28) Электростанция – 1 шт.



Ход реализации проекта. 
Разработка правил игры

Титульный лист паспорта игры Правильное решение по сбору «Экогорода»



Ход реализации проекта. 
Нахождение партнёров по реализации проектов

Мобильный технопарк «Кванториум»
Печать модулей

Орлов Юрий Игоревич 
инженер-исследователь КБП г. Тула
Ремонт 3D-принтера,  техническая 

поддержка



Ход реализации проекта. 
Выпуск пробного экземпляра игры

Сегодня напечатано 
60% города. 

К сентябрю игра будет 
готова.



Ход реализации проекта. 
Создать в социальных сетях сообщество юных  
инженеров, поддерживающих проект «Экогород»

На 13 мая 2021 года - 66 подписчиков. Число подписчиков стабильно растёт



Ход реализации проекта. 
Создать в социальных сетях сообщество юных  
инженеров, поддерживающих проект «Экогород»

Участники сообщества  https://vk.com/ekogorod71 создают экологические видеоролики, 
проходят уроки по 3D моделированию, участвуют в конкурсе.

https://vk.com/ekogorod71


Перспективы развития проекта

Декабрь 2021

• Ввод игры «Экогород» в 
муниципальные инженерные игры 
«Знать и уметь»

Апрель 2022

• Подача проекта на Всероссийский 
конкурс молодежных проектов 
среди физических лиц 

Весь 2021-2022 уч.г.

• Проведение игр, конкурсов в 
сообществе «Экогород»

Главное: Проект «Экогород» стал основой для создания сообщества юных инженеров,
готовых посвятить свою работу улучшению экологического состояния нашей Родины и
экологическому просвещению своих сверстников.



Ценность проекта для региона

Образование Тульской области:

получает мотивированных обучающиеся, 

стремящихся к новым знаниям, навыкам и 

умениям

Министерство природных ресурсов и 

экологии Тульской области:

получает  образованных  граждан, 

понимающих важность умеренного 

потребления и раздельного сбора отходов

Бизнес:

Постоянные доходы от продажи 

заинтересованным людям техники и 

расходных материалов

СЕГОДНЯ

Образование Тульской области:

получает мотивированных обучающиеся, стремящихся к 

новым знаниям, навыкам и умениям

Министерство природных ресурсов и экологии 

Тульской области:

получает  образованных  граждан, понимающих 

важность умеренного потребления и раздельного сбора 

отходов;  

уменьшение пластиковых отходов

Бизнес:

Постоянные доходы от продажи заинтересованным 

людям техники и расходных материалов; печати, печати 

модулей из собранных пользователями ПЭТ-бутылок

ЗАВТРА
(если появятся станки по переработке ПЭТ-бутылок в пруток)



Владислав Насоненко

Контакты команды

Семён Костельцев
Александр Борисов

Татьяна Юрьевна Грынина

Эл. почта: grynina@inbox.ru

МБОУ «СОШ № 3 им.Страховой З.Х.»
Адрес: 301760 г.Донской мкр. 
Центральный ул.Заводская д.22
Телефон: 8 (48746)51793
Эл. почта: 
don.school3@tularegion.org


