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Здравствуйте!   
Мы,  эковолонтёры отряда «Чистая планета»   рады 

принимать участие во Всероссийском  конкурсе, 
потому что благодаря ему мы систематизировали 

бесценный опыт в нашей волонтерской 
деятельности. Также конкурс  развивает творческие 

способности волонтеров и главное: позволяет  
увидеть то, в чем нуждаются наша природа и все то, 

что окружает нас. Нас порадовало, что все 
номинации конкурса не похожи друг на друга. Мы 
считаем, что  конкурс дает возможность каждому 

члену отряда проявить себя в разных сферах своей 
деятельности. Наш отряд все время пополняется 
новыми членами и  нас в отряде уже больше ста 

волонтеров. Сейчас в школе проходит экомарафон 
«Помоги зимующим птицам!», который сменил две 

проведенные акции «Чистый город» и «Очисти 
город от мусора» 
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Наш  отряд – это  учащиеся с 8 по 11 
класс. Это группа личностей, детских 
индивидуальностей, каждая из 
которых может проявить свои 
способности в разных видах 
деятельности. Поэтому мы создали 
определенную систему работы . 
 

Волонтёрский отряд   в нашей школе создан в 2011 
году на базе общешкольного  объединения «АЛМАЗ»  и несёт в себе 
идею нравственного, гуманистического и экологического воспитания 
школьников. 

      В нашем отряде происходит 
развитие образа волонтёра 
–эколога  
«СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ» 
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Направления  
волонтёрской 
деятельности 
в отряде 

Экология и благоустройство 

Сохранение природного и 
экологокультурного наследия 

 
«Исследователь»  

(составление и проведение экологических 
проектов,  исследовательская  деятельность )  

 

«Экотур» участие в экологических 
акциях  

                  Основные направления работы отряда  
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Были созданы и реализованы проекты: 
 «Волонтёрство. Сделай это сейчас!»; 
«Милосердие и забота. Долг каждого гражданина»; 
« Сделаем вместе!»

«Лучший двор 2018» 

 «Спаси и сохрани» 

Отчётная презентация 

 Данный  экологический проект находится на стадии реализации.   

Социальный проект 
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  Научно – исследовательские работы  и 
проекты,  написанные нашими членами 
отряда защищались на различных уровнях и 
получили достойную оценку. 

  Члены нашего отряда постоянные 
инициаторы и участники всех 
экологических акций  и марафонов - 
изучаем первоцветы, делаем кормушки и 
скворечники, убираем территорию школы, 
участки Микрорайона  (детская площадка), 
парк Победы. 

 

http://kamensk-school14.ru/wp-content/uploads/2018/10/DSCN8580.jpg
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По всем перечисленным направлениям мы накопили определенный опыт работы и 
имеем определенные результаты. Свою деятельность мы освещаем через  местную 
газету «Труд» 
Таблица. Результаты участия  экологического  волонтёрского отряда в конкурсах. 
 

 

№  
п/п Название Автор время Итоги 

1. 
 
 
 
 
 

Муниципальный уровень 
Конкурс эрудитов 

«Занимательная экология» 
 
 
 

Косякова Александра 
эколидер отряда 

 
 
 
 

апрель 
 2016г. 

 
 
 
 
 

победитель 
конкурса 

 
 
 
 
 

2. 

Муниципальный уровень 
Научно-практическая конференция 

«Экология и природа Дона 2016» 
Номинация «От чистого двора – к 

чистой планете» 

Оларь Татьяна 
 
 
 
 
 
 

декабрь 
 2016г. 

 
 
 
 
 

победитель 
конкурса 

 
 
 
 
 

3. 

Региональная   уровень 
геоэкологическая олимпиада 

 
  

Юдина Валерия - 
эколидер отряда 

 
 
 

апрель 2017г 
 
 
 

призёр 
конкурса 

поощрена поездкой во 
Всероссийский лагерь 

«Орлёнок» 

4. 

Региональный уровень 
Областной конкурс 

«Брейн - ринг», 
посвящённый Году Экологии 

Команда «Юный 
патриот» отряда 

«Чистая планета» 

19 мая 2017г. 
 
 

победитель 
конкурса 
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№  
п/п Название Автор время Итоги 

5. 

Всероссийский конкурс 
«Эколидер» 

в рамках Акции «Всероссийский 
экологический урок «Сделаем 

вместе!» 
 
 

Зырянова Виктория  
эколидер отряда 

 
 
 
 

июнь 2017г 
 
 
 
 
 

победитель 
конкурса 

поощрена поездкой в 
международный  
лагерь «Артек» 

 

6. 

 Муниципальный  
уровень 
конкурс 

«Новогоднее настроение» в 
номинации «Лучшее праздничное 

оформление фасадов зданий 
предприятий, организаций других 

сфер деятельности» 
Проект «В гостях у сказки» 

 

МБОУ СОШ№14 
Отряд волонтёров  

 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь-декабрь 
2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

победитель  
конкурса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
Региональная   уровень 

геоэкологическая олимпиада 
  

Юдина Валерия - 
эколидер отряда 

 
 

апрель 2018г 
 
 
 

победитель  
конкурса 

поощрена поездкой в 
международный  
лагерь «Артек» 

8. 
Муниципальный уровень 

Конкурс эрудитов 
«Занимательная экология 

Косякова Александра 
эколидер отряда 

 

март 2018г. 
 
 

призёр 
конкурса 
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№  
п/п Название Автор время Итоги 

9. 

Муниципальный конкурс 
Смотр – конкурс «Лучший 

дизайн образовательной 
организации – 2018», 

В рамках выполнения 
социального проекта «Лучшие 
мини-проекты «Копилки идей» 
по благоустройству школьного 

двора» 
 
 
 

Отряд волонтёров 
 «Чистая планета» 

Руководитель:  
Брехова Т.Б. 

 
 
 
 
 
 
 
 

август 2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

победитель  
конкурса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Проект 
Муниципальная акция  

«Помоги птицам» 

Творческая группа 
учителей: 

Макарова С.Н. 
Кривошлыкова О. 
Г. Антофьева И. И. 

декабрь-март 
2018г. 

 
 

призёр 
конкурса 
II место 

 
11. Муниципальный конкурс 

Проект 
Муниципальная акция  

«Помоги птицам» 
 Мини проект «Птицы скажут 

вам спасибо» 

Колессникова 
Виолетта 

 
 
 

декабрь-март 
2018г. 

 

призёр 
конкурса 
III место 

 
 

12. 

Муниципальный конкурс 
День города «Я — волонтер, ты 
– волонтер, мы – волонтеры!». 

 

Волонтеры 
«Новое 

поколение». 
 
 
 

15.09.2018 
 
 
 

победитель  
конкурса 
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В ходе семилетней работы мы, 
учителя, видим, как постепенно 
меняется мировоззрение ребят.  
Работу экологического отряда 

невозможно представить 
законченной, потому что все 

проблемы охраны природы нельзя 
разрешить сразу.  

Мы уверены, что экологи – 
волонтёры, вырастут настоящими 

личностями, способными 
отстаивать свою жизненную 

позицию и сохранять природу. 

      Мы считаем, что наша работа не 
пропадает даром, все что делается по 

экологическому воспитанию западает в 
душу ребят. 

И пусть не все наши выпускники будут 
экологами и краеведами, но 

равнодушных к своей МАЛОЙ 
РОДИНЕ будет намного меньше.  
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Наши материалы вы можете увидеть:  
 Ростовская область, г.Каменск-
Шахтинский, МБОУ СОШ №14 

 сайт школы kamensk-school14.RU 
Группа Вконтакте  «ЭКО-отряд «Чистая 

планета» МБОУ СОШ №14» 
https://vk.com/club143298766 

 
 

Благодарим вас за 
сотрудничество!   

Мы рады участвовать в конкурсе, в 
номинации «Эковзгляд».  Мы 

работаем над созданием нового 
проекта «Экологическая тропа – 

Северский Донец» . В этом проекте 
будет участвовать не только наш 

отряд, но и воспитанники  детского 
сада «Россияночка», студенты  ЮФУ 

Институт «Наук о Земле», а также 
комитет по экологии и 
природопользованию 

администрации города Каменска-
Шахтинского. 
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