
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Саратовский региональный детский благотворительный общественный фонд «Савва»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1036405005086

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Молодежное экологическое движение "Экотория"

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-002055

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведены тренинги, лекции, вебинары в рамках
"Школы экологов" в 7 МО области. Занятия проведены
как в очной форме с выездом специалистов в
муниципальные образования, так и в виде вебинаров -
всего не менее 24 просветительских мероприятий за
этап. Обучено 200 школьников

31.05.2018 31.05.2018 Исполнена

2.

Проведен экологический мониторинг через мобильное
приложение. Проведено экологических субботников,
акций на территории 7 МО области силами участников
"Экопатрулей" - не менее 170 меропориятий. Охвачено
не менее 300 жителей, 200 волонтеров, 250
школьников.

15.06.2018 15.06.2018 Исполнена

3.

Реализовано 25 мини-проектов, отчет о проведенных
мероприятиях обобщен, лучшие практики оформлены
для трансляции опыта. Информация о проведенных
проектах выложена в общем доступе в группах
Экотории, на портале Фонда и в СМИ. Охвачено

30.06.2018 30.06.2018 Исполнена
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информационно не менее 30 000 жителей.

4.

Снят, смонтирован фильм об экологических проблемах
реки Волги, в том числе о проблеме траления рыбы в
волжских водах. Фильм показан на Форумах,
телевидении, в СМИ, опубликован в сети Интернет,
охвачено не менее 100 000 жителей области, не менее
50 волонтеров.

30.06.2018 30.06.2018 Исполнена

5.

Проведен Форум "Волга - территория экологии" -
открытая переговорная площадка. Общественности
представлен фильм о Волге. В работе форума приняло
участие от 500 человек из Саратовской области и не
менее 10 общественников из соседних областей. На
Форуме подведены итоги работы проекта, обсуждение
практических решений экологических проблем малых
городов Саратовской области и Поволжских городов
(Астрахани, Самары, Волгограда) Задействовано не
менее 200 волонтеров

15.05.2018 15.05.2018 Исполнена

6.

Выпущено не менее 165 информационных постов в
пабликах проекта в социальных сетях, в СМИ (в том
числе и электронных). Охвачено жителей области не
менее 70 000 человек.

30.06.2018 30.06.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В каждом из 7 МО Саратовской области (Саратовский район, Ровенский район, Советский район, Марксовский район,
Энгельсский район, Красноармейский район, Воскресенский район) совместно с районными координаторами прошел
завершающий этап Школы Эколога -были проведены просветительские тренинги, обучающие вебинары, деловые игры,
лекции. Темы для общения с ребятами были выбраны согласно запланированному графику. Третий этап проекта охватывает
такие информационные блоки как: Социальные сети и СМИ (навыки грамотного пользования Интернетом, написание
контента, продвижение в социальных сетях), Деловые навыки (командообразование, лидерские качества), тренинги на
умение использовать практические навыки действий в чрезвычайных, опасных и негативных ситуациях природного
характера (пожары, наводнения, грозы, т.д.), тренинги на привитие навыков, методологии и опыта государственного
управления в сфере обеспечения экологической безопасности среди молодёжи, в том числе умение задействовать
административный ресурс в случаях необходимости защиты окружающей среды. Участники «Экопатрулей» приняли участие
в более чем 156 мероприятиях по улучшению экологической обстановки. Кинокомпанией «Волга-фильм» был снят и
смонтирован документальный фильм «Волга – территория экологии», посвященный проблемам реки, загрязнения акватории.
В съемках фильма приняли участие общественники, школьники, волонтеры. Фильм был высоко оценен общественностью и
органами власти. В районах-участниках проекта были реализованы 25 мини-проектов, победивших в конкурсе,
организованного движением Экотория, и написанных школьниками совместно с педагогами. Проекты направлены на
улучшение экологической ситуации и включили в себя как работу со школьниками, так и с жителями населенных пунктов, в
которых проходили проекты. Продолжило свою работу мобильное приложение «Экотория». С наступление теплого времени
года число зафиксированных экологических нарушения увеличилось. Также возник интерес к мобильному приложению у
профильных ведомств, занимающихся в Саратовской области защитой окружающей среды и достигнута договоренность о
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дальнейшем совместном использовании мобильного приложения Экотория. Волонтеры и сотрудники движения «Экотория»
активно проводили мероприятия в районах, участвовали в праздничных акциях, гуляниях, поддерживали инициативы
местных координаторов и педагогов. К мероприятиям подключались не только подростки, но и педагоги, родители
школьников, местные жители. 15 мая в помещении Саратовского Аграрного университета в рамках молодежного Форума
была проведена конференция «Волга – территория экологии». Присутствовало более 400 человек: студенты, чиновники,
ученые, общественность, СМИ, граждане. Состоялся премьерный показ фильма «Волга-территория экологии», который
произвел на всех присутствующих хорошее впечатление. После просмотра фильма общественниками было предложено
показать его в местных школах и колледжах. Свои доклады на конференции представили Оксана Чередник с выступлением о
«Экологическом туризме», студенты СГАУ, ученица 8 класса МОУ «СОШ» с. Чардым Бегоян Эвелина «Рекреационное
хозяйство и проблемы связанные с ним», а также ученый, геоэколог СГУ Шешнёв Александр Сергеевич с докладом «Город и
Волга: экологические аспекты освоения прибрежной зоны». Ему задавали вопросы, так как доклад был очень содержателен и
многогранен, затрагивал проблемы оползней берегов Волги, строительство коллекторов, устройство городских пляжей и
соляриев. На форуме присутствовали известные общественники Верховая Марина, Худякова Лариса Павловна, а также много
волонтеров. Все участники Форума получили много раздаточного материала по теме конференции. Волонтеры СГАУ
провели экскурсию для приехавших из МО ребят в музее истории Саратовского государственного аграрного университета
им. Н.И. Вавилова. Вторым блоком Форума «Волга – территория экологии» стал круглый стол с участием общественников,
чиновников, экспертов, ученых, студентов, волонтеров, на котором обсуждались актуальные и злободневные проблемы
содержания в надлежащем уровне акватории Волги в Саратовской области и общие проблемы охраны окружающей среды.
Особенно участники круглого стола остановились на обсуждении восстановления очистных сооружений и проблемы
сточных вод. Александр Шешнёв, геоэколог СГУ, кандидат географических наук отметил, что этими вопросами давно
занимаются саратовские ученые, продемонстрировал наглядно проблемы города. Выступление Елены Акифьевой, старшего
методиста кафедры естественнонаучного образования ГАУ ДПО «СОИРО» только подчеркнуло необходимость эко
направлений в образовании - и начинать экологическое воспитание необходимо с детского сада, тогда и осознанное
экологическое поведение будет нормой. Все участники дискуссии были единодушны в одном - такие встречи необходимы и
без слияния действий общественности, власти, науки не обойтись в решении общих проблем города и области. За активную
работу в проекте Экотория волонтеры движения были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами от
депутатов Государственной думы РФ и Саратовской Областной Думы. 14-15 июня на базе пансионата Сокол в г.Саратове
прошел второй молодежный Форум «Экодром», который собрал школьников, педагогов, экспертов, тренеров,
общественников, представителей власти для подведения итогов Школы Эколога, промежуточного итога проекта и обмена
опытом. Всего на Форум приехали более 120 ребят. На различных секциях были показаны документальный фильм «Волга
территория экологии», проведены мастер-классы по обитателям флоры и фауны области, занесенных в Красную Книгу.
Проведены интересные секции с известными краеведами области, экологами, географами и общественниками. Для
школьников была предусмотрена развлекательная программа, а для педагогов консультации с руководителями проекта по
организационным моментам. На Форуме были подведены итоги рейтинга районов и вручены призы. Все участники
Экопатрулей были отмечены грамотами и ценными призами. Все события проекта активно освещаются в социальных сетях,
на сайтах партнеров движения «Экотория».

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)
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№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Проведение тренингов, вебинаров и
семинаров в рамках Школы
Эколога в 7 МО апрель

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 01.04.2018
по 30.04.2018

Повысился уровень экологического образования и ответственности у школьников и молодежи

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено тренингов в 7 МО области 12

2.

Проведение мероприятий в рамках
работы Экопатрулей -
экологические субботники, акции,
конкурсы и т.д. апрель

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 01.04.2018
по 30.04.2018

Активное участие учащихся общеобразовательных школ в практической природоохранной
деятельности на территории 7 муниципальных районов Саратовской области через работу
"Экопатрулей"

Количественные показатели (наименование) значение

Проведенные мероприятия экологической направленности 56

3.
Реализация мини-проектов,
победивших в конкурсе
соцпроектов в 7 МО области

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 02.04.2018
по 30.06.2018

В результате реализации проектов, написанных школьниками совместно с педагогами, ребята
отработали навыки в разных областях - начиная от социального проектирования в процессе написания,
до взаимодействия в ходе выполнения проектов с различного рода службами, жителями своих районов,
приобретая навыки как общения с живой природой, так и ее защиты.

Количественные показатели (наименование) значение

реализованные мини-проекты 25

охват местных жителей 300

задействовано волонтеров 70

4.
Проведение молодежного Форума
"Волга - территория экологии"

c 15.05.2018
по 15.05.2018

c 15.05.2018
по 15.05.2018

В рамках Форума участники прослушали доклады на Конференции, просмотрели документальный
фильм, пообщались с экспертами. Также в рамках Форума школьники из районов побывали с
экскурсиями в Музее им. Вавилова и в Музейном комплексе Соколовая Гора, Музее Боевой и Трудовой
славы.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники: студенты, чиновники, ученые, общественность, СМИ,
граждане.

450

5.
Проведение тренингов, вебинаров и
семинаров в рамках Школы
Эколога в 7 МО май

c 03.05.2018
по 31.05.2018

c 03.05.2018
по 31.05.2018

Повысился уровень экологического образования и ответственности у школьников и молодежи

Количественные показатели (наименование) значение

Проведенные просветительские мероприятия в 7 МО области 12

6.

Проведение мероприятий в рамках
работы Экопатрулей -
экологические субботники, акции,
конкурсы и т.д. май

c 03.05.2018
по 31.05.2018

c 03.05.2018
по 31.05.2018

Активное участие учащихся общеобразовательных школ в практической природоохранной
деятельности на территории 7 муниципальных районов Саратовской области через работу
"Экопатрулей"
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Количественные показатели (наименование) значение

Проведенные мероприятия экологического характера 56

7.
Проведение Форума для
школьников Экодром

c 14.06.2018
по 15.06.2018

c 14.06.2018
по 15.06.2018

В ходе командообразующего мероприятия - Форума - повысилась лояльность школьников и их
педагогов к проекту Экотория. Для координаторов проекта в районах было проведено организационное
собрание, в рамках которого была получена обратная связь по проекту и намечены цели на последний
этап проекта. Школьники замотивированы на дальнейшую деятельность в проекте и экологическую
направленность своей общественной жизни.

Количественные показатели (наименование) значение

участники Форума 120

задействованные волонтеры 20

8.
Торжественное вручение наград и
поощрений волонтерам проекта

c 01.06.2018
по 30.06.2018

c 01.06.2018
по 30.06.2018

У волонтеров и сотрудников проекта повысилась мотивация к дальнейшей общественной деятельности
и добровольчеству

Количественные показатели (наименование) значение

врученных грамот и благодарственных писем 22

9.

Проведение мероприятий в рамках
работы Экопатрулей -
экологические субботники, акции,
конкурсы и т.д. июнь

c 01.06.2018
по 30.06.2018

c 01.06.2018
по 30.06.2018

Активное участие учащихся общеобразовательных школ в практической природоохранной
деятельности на территории 7 муниципальных районов Саратовской области через работу
"Экопатрулей"

Количественные показатели (наименование) значение

Проведенные мероприятия экологического характера 58

10.
Съемка, монтаж и показ
документального фильма "Волга
территория экологии"

c 01.04.2018
по 01.05.2018

c 01.04.2018
по 01.05.2018

Документальный фильм был показан широкому кругу общественности, школьникам, студентам,
гражданам и получил хорошие отзывы. Повысилось трепетное отношение к родной реке, появился
интерес к проблемам Волги.

Количественные показатели (наименование) значение

документальный фильм 1

11.
Экологический мониторинг в 7 МО
Саратовской области через
мобильное предложение Экотория

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Опубликованные проблемы в мобильном приложении

Количественные показатели (наименование) значение

опубликованных проблем 28

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель
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количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 300

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 200

количество охваченных школьников 250

охвачено граждан-жителей области в практической деятельности 300

охвачено граждан в просветительских мероприятиях по разъяснительной о необходимости соблюдения правил экологического
проживания, о важности грамотной переработки мусора, о действиях человека, приводящих к экологической катастрофе

30000

издание отчётов для широкой общественности в сети Интернет по проекту "Экотория" 165

проведено Конференций по вопросам экологии окружающей среды 2

охват в интернет через сайт «Экотория» и паблики в социальных сетях 70000

количество мероприятий по улучшению экологической обстановки Саратовской области: субботники, фото-выставки, консультации, т.д. 156

количество привлеченных экспертов 6

количество привлечённых некоммерческих организаций 6

отобрано и реализовано мини-проектов в сфере экологического здоровья и экологической культуры 25

количество проведенных тренингов и семинаров в рамках "Школы эколога" 24

Количество волонтеров, участвующих в проекте 450

б) Качественные
результаты

Повысился уровень экологического образования и ответственности у школьников и молодежи. Увеличился уровень информированности всех групп
населения, которое достигнуто посредством экологического образования и воспитания, формирующего, в конечном счёте, экологическую культуру
общества. Налажена связь между природоохранными, социальными и экономическими проблемами с учётом общественного мнения, вовлечения
неправительственных организаций, бизнеса, граждан, молодых волонтёров, спасателей в процесс принятия решения, касающихся вопросов охраны
окружающей среды и развития экологии Волги. Работает и совершенствуется механизм участия учащихся общеобразовательных школ в практической
природоохранной деятельности на территории 7 муниципальных районов Саратовской области, в том числе через работу «Экопатрулей». Реализуется работа
с инновационным инструментом взаимодействия молодежи и природоохранных ведомств - мобильным приложением Экотория. Вовлечены в качестве
волонтеров не только молодежь области, но и жители муниципальных образований. В игровой и развлекательной форме школьники 7 МО области получили
важную информацию про экологичный образ жизни. Подростки участвуют в активной защите окружающей среды, научились выявлять нарушителей
экосреды и узнали о возможностях использования административного ресурса для обращения по выявленным нарушениям.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://www.facebook.com/ecotoria64/, https://www.instagram.com/ecotoria64/, https://vk.com/ecotoria64
http://saratovnko.ru/novosti/1405-ekopatrulirovanie-volgi-v-chardyme.html http://saratovnko.ru/novosti/1397-v-saratove-proshel-
vtoroj-molodezhnyj-ekologicheskij-forum-ekodrom.html http://saratovnko.ru/novosti/1397-v-saratove-proshel-vtoroj-molodezhnyj-
ekologicheskij-forum-ekodrom.html https://srd.ru/index.php/80-lenta-novostej/novosty/25279-v-saratove-zavershilsya-ekoforum-
ekodrom.html?menu=468 https://m.saratov.kp.ru/online/news/3146331/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились

Мероприятие: Проведение тренингов, вебинаров и семинаров в рамках Школы Эколога в 7 МО апрель
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Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Саратов
4 апреля, ВСКС Региональное отделение Саратовской
области, совместно с Экологическим движением
«Экотория» провели занятие со студентами Саратовского
Техникума отраслевых технологий

П. Степное
10 апреля сотрудники Экотории посетили учеников 8-11
классов СОШ номер 1 п. Степное. Сотрудник общества
трезвости г.Саратова Владимир Жидков рассказал ученикам
о видах психоактивных веществ и о том, какой вред они
наносят

г. Энгельс
Тренер Экотории Надежда Калякина рассказала ребятам о
географических и экологических особенностях природы
Саратовской области

Чардым
Тренер Экотории Алевтина Кондратьева рассказала о
буклетах по раздельному сбору мусора ??и экологическим
нарушениям ??
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Красноармейск
Игру по трезвому образу жизни в Красноармейске провели
Саратовское общество трезвости и здоровья совместно с
волонтерами Экотории.

г. Маркс
Сотрудник Экотории Алена Кульман провела экологический
брейн-ринг среди учащихся поселков Марксовского района

Ровенский район
Алена Кульман прочитала ребятам лекцию о важности
сохранения чистой окружающей среды, раздала школьникам
поселков Ровенского района буклеты Экотория.

вебинар
Для районов провели вебинар о поведении в социальных
сетях

Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках работы Экопатрулей - экологические субботники, акции, конкурсы и т.д.
апрель
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г. Саратов
Руководитель проекта Экотория расказала о проекте
сотрудникам комапании Рост-Риелт и призвала совместно
выйти на субботник

п. Степное
Ребята из Экопатруля приняли участие в акции Красная
Гвоздика, посвященной Дню победы

г. Маркс
акция "Зеленая лица" с участием наших ребят из
Экопатрулей

г. Красноармейск
ребята из Экопатруля г. Красноармейска провели акцию
"Чистый город" и вместе с родственниками и жителями
убрали одну из главных улиц города
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Ровенский район
7 апреля в селе Ровное состоялся районный Форум
добровольцев Доброфорум, который организовали члены
районного отделения Молодежь Плюс. Волонтеры и
сотрудники движения Экотория приняли активное участие в
Форуме

п. Чардым
ребята из Чардымского Экопатруля провели викторину по
правилам дорожного движения

г. Энгельс
Субботник силами Энгельсского Экопатруля проведен
ребятами на улицах Энгельса

Воскресенский район
Субботник в с. Чардым силами Экопатрулей

Советский район
Субботник силами экопатрулей

Саратов
Субботник силами экопатруля из Педагогического колледжа
на улице Провиантской
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С. Степное
Акция "Гергиевская ленточка" в с. Степное г. Красноармейск

субботник "Давайте сохраним" в г. Красноармейске

Ровенский район
Экологическая акция «Украсим мир цветами» в п.
Лиманный Ровенского района

Мероприятие: Реализация мини-проектов, победивших в конкурсе соцпроектов в 7 МО области

Ровенский г. Энгельс
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Проекты Ровенского района «Спасем природу малой
родины» "Голубой патруль" «Мусор Земле не к лицу!»

Проекты Энгельсского района «Благоустройство
(озеленение) экологической тропы «Ставский лес»
«Кормушка для птиц Ставского леса»

Советский район
Проекты Советского района «Вечная память и уважение»
Социальный проект «Верю. Храню. Люблю», направленный
на реконструкцию и обновление деятельности школьного
музея.

г. Маркс
Проекты Марксовского района «Планета креатива» «Неделя
памяти» «Вы - история школы» «Помним! Гордимся! Чтим!
– наша семья в борьбе с фашизмом в 1941-1945 гг.»

г. Красноармейск
Проекты Красноармейского района " Народное творчество с
росписью" «Давайте сохраним чистый воздух на школьном
дворе»

Воскресенский район
Проекты Воскресенского района «Прекрасный мир
комнатных растений» «Загадки комнатных растений»
«Шахматы – это спорт или игра?» «Дом для друга -Скворца
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» «Пернатые друзья»

г. Саратов
Проекты г. Саратова "Добрая дорога детства" «Зелёная
миссия» «Охрана окружающей среды. Батарейки»
«Столовая для птичек»

г. Маркс
Весенний субботник Экопатруля
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г. Красноармейск
реализация проекта "Планета креатива" в г. Красноармейске

Мероприятие: Проведение молодежного Форума "Волга - территория экологии"

Открытие Конференции
Приветственное слово организаторов Форума
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Выступление экспертов
На Конференции выступали экспертами геологи, урбанисты,
экологи, общественники

выступление школьников и студентов
Ребята готовили и показывали интересные лекции на тему
защиты окружающей среды

волонтеры Конференции
Волонтеры СГАУ, волонтеры движения Экотория
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круглый стол
Вторым блоком Форума «Волга – территория экологии»
стал круглый стол с участием общественников, чиновников,
экспертов, ученых, студентов, волонтеров, на котором
обсуждались актуальные и злободневные проблемы
содержания в надлежащем уровне акватории Волги в
Саратовской области и общие проблемы охраны
окружающей среды

Организаторы конференции
Коллектив движения Экотория

Конференция кофе-брейк
Организация кейтеринга, пауза кофе-брейк для участников
конференции

выступление студентов
Презентация студентов СГАУ
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Урбанист географ СГУ А.С. Шешнев
Отвечает на вопросы аудитории после своей лекции

Мероприятие: Проведение тренингов, вебинаров и семинаров в рамках Школы Эколога в 7 МО май

г. Красноармейск
Тренинг по экологическим нарушениям провел тренер
Дмитрий Эйрих. Какие административные ресурсы для
борьбы с нарушителями существуют.

г. Маркс
Александр Курамшин из всероссийского студенческого
корпуса спасателей провел тренинг по правилам оказания
первой помощи

г. Саратов
Г.В. Загуменная прочитала для учащихся Саратовского
педагогического колледжа лекцию о добровольчестве, добре
и умении выступать на публике

г. Энгельс
Ребята получили буклеты про административную сторону
экологических нарушений. Поговорили как выявлять
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нарушителей, как оповещать ведомства, отвечающие за
охрану окружающей среды.

п. Ровное
Тренер Экотории Роман Доронин провел для ребят мастер-
класс по креативному проектированию - как проявлять
инновации в проектах с экологической направленностью.

п. Степное
Алевтина Кондратьева рассказала ребятам как фиксировать
нарушения и писать обращение в органы защиты природы

вебинар
Сотрудник Экотории Алена Кульман рассказала ребятам из
районов о донорстве

Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках работы Экопатрулей - экологические субботники, акции, конкурсы и т.д.
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май

г. Красноармейск
участники экоотряда 8 А класса посетили НП "Хвалынский"
в составе экскурсионной группы Красноармейского района

Ровенский район
Экологические уроки в МБОУ СОШ с. Кривояр Ровенского
района

п. Степное
Ребятами 8 «А» класса МБОУ СОШ № 1 из «Экопатруля» и
сотрудниками МБУДО-РДДиЮ р.п Степное был проведен
субботник по уборке территории парка им. Лузянина

г. Энгельс
Акция - субботник по уборке газонов "Зеленая весна"
прошла в г. Энгельсе
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Саратовский район
сотрудники проекта Экотория провели мероприятие по
экологическому просвещению жителей г. Саратова

г. Маркс
в г. Марксе наши ребята провели открытие Недели памяти,
приуроченное к празднованию дня Победы

г. Маркс
Экоторцы приняли участие в празднике Здоровья
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Воскресенский район
Волонтеры из "Экопатруля" провели очередную акцию.
Ребята раздавали прохожим на улицах с. Чардым памятки по
профилактике лесных пожаров.

с. Степное
мая 2018 года наши активисты из "Экопатруля" на станции
Урбах встречали Поезд Победы.

Ровенский район
5 мая 2018 года экопатруль добровольцев "Хранители
природы" из Лиманного провёл экосубботник "ВЕСНА -
2018"
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пос. Лиманное
4 мая 2018 года экопатруль добровольцев "Хранители
природы" из п. Лиманный провёл подворное
экопатрулирование

г. Красноармейск
Экопатруль провел большой субботник в Красноармейске

С. Степное
21 мая 2018 года активистами «Экопатруля» была
организована и проведена экологическая акция по уборке
территории по ул. Нефтяников в р.п. Степное.

Мероприятие: Проведение Форума для школьников Экодром
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афиша форума
анонс в соцсетях

расписание форума
1 день

расписание
1 день

расписание
2 день
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Открытие Экодрома
официальная часть. приветствие

Общее фото
Участники Форума

Показ фильма Волга территория экологии
Участникам Форума показали документальный фильм,
снятый с участием их самих.

Тренинг Р. Доронина
Ребята учились креативно защищать окружающую среду

Мастер класс по раздельному сбору ТБО
Ребята учились разделять отходы по маркировкам

Экодром
Утренняя физкульт-пауза
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Экодром
Питание Экодромовцев

Экодром
Обед

Экодром
Вручение ребятам подарков - рюкзаки активным волонтерам
и лидерам Экопатрулей

Экодром награждение
Активные ребята из Экопатрулей

Мероприятие: Торжественное вручение наград и поощрений волонтерам проекта

Вручение грамот
Благодарственное письмо волонтеру проекта Кормилицыной
Вере от депутата Государственной Думы
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вручение грамот
На Форуме Экодром вручение грамот от депутата областной
Думы

вручение грамот
Вручение грамоты волонтерам Экотории Федоровой
Варваре и Ульяне от депутата Государственной Думы.

награждение волонтеров
почетными грамотами
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награждение волонтеров из районов
награждение волонтеров из Советского района Ребята из Ровенского района

Награждение кубком

Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках работы Экопатрулей - экологические субботники, акции, конкурсы и т.д.
июнь

г. Красноармейск
Ребята из г. Красноармейска провели большой субботник на
территории своей школы

г. Маркс
Экопотруль г. Маркса вместе с волонтерами «Молодежь
плюс» провел субботник в лесо-парковой зоне
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Ровенский район
Викторина "Экологическая тропа в Ровенском районе

г. Саратов
В Саратове 3 июня прошла очередная акция, организованная
экологическим движением "Зеленый бык", в котором
участвовали волонтеры движения "ЭКОТОРИЯ" - семья
Фёдоровых

Советский район
Девочки из Экопатруля п. Степное Советского района
провели экологическую тропу для учащихся летнего
оздоровительного лагеря

Воскресенский район
27 июня сотрудники проекта Экотория совместно с
координаторами Экопатруля в поселке Чардым
Воскресенского района провели экологический мониторинг
ближайших островов и берегов реки Волга.
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г. Энгельс
12 июня экологи МЭЛ Энгельсского района провели акцию
"Лесной дозор" в Ставском лесу

вебинар
Для координаторов из районов руководитель проекта
Экотория Ольга Коргунова провела вебинар с освещением
организационных моментов

Степное
экскурсия в Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А., для участия в проекте
творческого развития школьников и молодежи
«ТехнариУМ». с. Степное

г. Саратов
Просмотр фильма "Волга-территория экологии" в
Саратовском областном педагогическом колледже
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Советский район
Активисты из Экопатруля п.Степное провели экологическое
шоу "Здоровье это единственная драгоценность

Энгельсский район
субботник в Ставском лесу в г. Энгельсе

г. Саратов
5 июня в "День эколога" команда "ЭКОТОРИЯ" совместно с
агентством РОСТ-РИЕЛТ провели субботник по ул.
Первомайской

г. Маркс
Участники экопатрулей организовали субботник в
Марксовском районе

Мероприятие: Съемка, монтаж и показ документального фильма "Волга территория экологии"
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Премьера фильма на Конференции
Фильм был показан участникам конференции 15 мая.

Мероприятие: Экологический мониторинг в 7 МО Саратовской области через мобильное предложение Экотория

Опубликованные проблемы
Через мобильное приложение жители и школьники 7 МО
выкладывают экологические нарушения

Опубликованные проблемы
Каждое экологическое нарушение появляется в приложении
с геометкой и фотографией
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Опубликованные проблемы
Каждое экологическое нарушение сопровождается
заявлением в соответствующие органы и публикуется
решение

https://vk.com/ecotoria64?z=video-30689510_456239025%2F4245ebc61cd1fb0897%2Fpl_wall_-30689510
https://ok.ru/video/859937704623 https://yadi.sk/i/Dj6Adut23Yoqhs

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Макет листовка
Макет информационной листовки
молодежного экологического движения
Экотория

Листовка раздельный
мусор.pdf

05.07.2018

плакат Плакат об опасности лесных пожаров Макет A3.jpg 05.07.2018

макет магнитов и наклеек Магниты и наклейки "Жить экологично" Наклейка Магнит.jpg 05.07.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В проекте используются собственные средства Фонда в виде софинансирования - в офисном помещении сотрудники
пользуются своей мебелью. Стационарным компьютером и принтером, факсом. Для тренингов, деловых игр используются
имеющиеся проектор и телевизор. На собственные средства был оформлен раздел движения Экотория на существующем
сайте Фонда Савва - http://www.fondsavva.ru/articles/26-ekotoriya/. Оплачивается хостинг страниц для размещения серверной
административной панели для мобильного приложения Экотория. В работе проекта принимают участие волонтеры-
координаторы в каждом МО области, которым оборудованы рабочие места с ноутбуками и принтерами. ( 7 районов, 7
рабочих мест). С координаторами заключены договоры добровольца.
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Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Коргунова Ольга Викторовна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава

33


