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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 

о деятельности организации  
за 2013 г. 

 
В течение 2013 года организацией было реализовано три образовательных  

проекта.  

 
1. В период с 6 мая по 7 августа 2013 года был проведен Летний 

экологический лагерь совместно с МАУК «Зоопарк». Лагерь был организован для 

детей г. Калининграда, в том числе для оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
сочетающий полноценный активный отдых, экологическое воспитание и 
приобретение навыков исследовательской работы. В период с 6 мая по 17 июля 

проводились организационные мероприятия по подготовке к проведению лагеря. 
Были разработаны занятия, экскурсии, викторины, игры по программе лагеря. 
Осуществлялся приём заявок для участия в лагере, на конкурсной основе проводился 

отбор участников. Проведены два  организационных собрания. 
Лагерь проводился в период с 18 июля по 7 августа на двух площадках  - на 

базе Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения 

и туризма и на базе Калининградского зоопарка. В работе лагеря принимали участие 
15 школьников образовательных учреждений г. Калининграда: МАОУ СОШ № 43, 4, 
41, 2, 38, 47, МАОУ гимназии № 22, кадетской школы-интерната «Андрея 

Первозванного кадетский морской корпус». 
В соответствие с программой участники лагеря на обзорных экскурсиях 

познакомились с обитателями Калининградского зоопарка, дендрарием 

Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и 
туризма. Кроме того, участники лагеря на базе полевого стационара экологического 
центра в пос. Приморье изучили обитателей Балтийского моря, побывали на 

экологических маршрутах  («Высота Мюллера», «Дюна Эфа») национального парка 
«Куршская коса», посетили  Виштынецкий эколого-исторический музей.  

Спортивно-оздоровительная часть включала проведение спортивных  

мероприятий на свежем воздухе, подвижных экологических игр («Ботанический 
марафон», «Воронья охота», «Паук в паутине») и спортивных игр (командные 
соревнования «Туристская игротека», «Весёлые старты»),  минут релаксации 

«Наедине с природой». По окончании работы лагеря все участники получили 
Свидетельства об участии.  

 

2. В период с 22 июня по 05 июля 2013 года в п. Приморье Светлогорского 
городского округа был проведен экологический лагерь «Исследователи 
Балтики». 20 школьников приняли участие в проведении экологического лагеря и 

были обеспечены двухнедельным летним оздоровительным отдыхом в сочетании с 
развивающей профильной и языковой образовательной программой, посредством 
погружения в мониторинговую, исследовательскую деятельность по экологии и 

краеведению. 
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Участники лагеря, посредством выполнения заданий на английском языке 

совершенствовали свои знания, научились использовать методы изучения состояния 
окружающей природной среды, получили дополнительные знания о природе и 
истории Калининградской области, а также практические навыки по её 

исследованию. 
 Все поставленные цели и задачи были успешно выполнены в течение 14 дней 

проведения лагеря. Участниками лагеря, были выполнены и представлены на 

итоговой конференции самостоятельные учебно-исследовательские работы по 
различным экологическим и краеведческим темам. Все работы подготовлены на 
основе собранных в ходе лагеря данных и смогут быть в дальнейшем использованы в 

практических природоохранных целях. 
 
3. С сентября по декабрь 2013 года организацией был реализован проект 

«Образовательная программа подготовки экологических координаторов 
0«Хранители Природы»» при поддержке Правительств Калининградской области 
(конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из областного бюджета за счет субсидии, предоставленной 
из федерального бюджета бюджету Калининградской области в 2013 году).  

Данная образовательная программа направлена на подготовку экологических 

координаторов в рамках программы экологического образования «Хранители 
Природы» для развития деятельности образовательных учреждений в сфере 
дополнительного экологического образования. Задачи программы: повышение уровня 

экологического образования педагогов, внедрение инновационных методов обучения; 
распространение опыта проектной, исследовательской и природоохранной 
деятельности образовательных учреждений; обеспечение сетевого взаимодействия 

между образовательными учреждениями в рамках дополнительного образования.  
 
19-26 сентября 2013 года была проведена серия установочных методических 

семинаров в г. Калининграде (КОДЮЦЭКТ), Советске (ЦРТДиЮ)  и Черняховске 
(Лицей №7) «Экологическое воспитание подростков в рамках программы «Хранители 
Природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение» и «Экологическое 

воспитание дошкольников в рамках программы «Хранители Природы» по 
направлению «Открываем мир Природы». Семинары проводились в целях повышения 

квалификации педагогических работников, подготовки экологических координаторов 
для развития деятельности образовательных учреждений и организаций в сфере 
дополнительного экологического образования. В результате в семинарах приняли 

участие 87 педагогов образовательных учреждений области,  100 педагогов 
дошкольных образовательных учреждений и 20 членов общественных организаций 
города и области из 18 муниципальных образований области (59 МОУ и 56 ДОУ). 

 

     
 
5-6 октября 2013 года  была проведена природоохранная акция «Всемирные 

дни наблюдения птиц -2013». Цель акции - привлечение внимания людей к миру 
птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом. Главной 
задачей Дней наблюдений – занести в анкету участника акции всех птиц, 

встреченных за определенный промежуток времени и направить результаты своих 
наблюдений в национальный координационный центр.  
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Птиц считали дети и взрослые самых разных профессий. Результаты такого 

массового одновременного учета имеют большое научное значение. В акции приняли 
участие 13824 человека. Вовлечено 105 образовательных учреждений области, из 
них 1 ВУЗ  и 49 ДОУ. Среди Российских регионов по числу участников 

Калининградская область заняла 1 место. 
 
С 1 по 25 ноября 2013 года проводился областной конкурс детского 

творчества «Природа. Творчество. Дети». Конкурс является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и проводился с целью привлечения внимания к 
проблемам охраны окружающей среды своего края, популяризации бережного и 

внимательного отношения к природе средствами художественного творчества. 
Конкурс проводился по 2 номинациям. В номинации «Краски осени» - конкурс 
фотографий,  принимали участие дети  1-5 классов МОУ. В номинации «Осенняя 

фантазия» - конкурс поделок из природного материала, принимали участие дети 
дошкольных образовательных учреждении.  На областной конкурс были 
представлены работы более 200 детей  из  38 муниципальных  образовательных 

учреждений и 24 дошкольных образовательных учреждений города и области.  
 
В период сентября-ноября месяца, была проведена природоохранная 

кампания «Листопад», целью которой являлось привлечение учащихся к 
исследовательской и природоохранной деятельности. Задачами данной компании 
были изучение видового многообразия  растений и обитателей листового опада. В 

данной компании приняли участие 207 педагогов из 38 МОУ и 24 ДОУ области. 
 
11 декабря 2013 года в МАОУ гимназии № 22 г. Калининграда и 13 декабря 2013 

года в МБОУ лицее №7 г. Черняховска проведены областные  итоговые  
конференции «БИО–2013» в рамках Программы экологического образования 
учащихся «Хранители Природы» по направлению «Биоразнообразие и его 

сохранение». Основными задачами итоговой  конференций являются повышение 
уровня экологического образования школьников и педагогов, распространение опыта 
исследовательской и природоохранной деятельности образовательных учреждений 

области, сбор и обобщение природоохранной информации и  развитие сотрудничества 
по экологическому образованию между образовательными  учреждениями. 

Представление докладов на конференции производилось  в форме стенда, на котором 
отображали  работу по направлению в течение всего года. Каждая команда, 
представляющая образовательное учреждение, готовила краткое выступление о 

проделанной работе, которое было  представлено у стенда, а также должна быть  
готова к ответу на вопросы участников конференции и членов жюри. В областной 
конференции приняли участие  197 детей и 72 педагога из 55 образовательных 

учреждений города и области. 
 

   
 
  В период со 2 по 21 декабря 2013 г. был проведен областной конкурс 

ёлочных игрушек из природного материала «Новогодняя фантазия». Конкурс 

проводился с целью привлечения внимания к проблеме сохранения окружающей 
среды через творческую деятельность и участие детей в благотворительной 
деятельности. В конкурсе приняли участие более 100 детей дошкольного и школьного 
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возраста, 66 педагогов из 44 муниципальных образовательных учреждений города и 

области.  
С 5 по 25 декабря 2013 г. проведен областной конкурс кормушек из 

природного материала. Основными задачами конкурса было: привлечение внимания 

детей к проблеме сохранения видового разнообразия птиц, повышение уровня 
экологической культуры семьи, развитие творческих способностей детей. В конкурсе 
приняли участие более 70 детей дошкольного и школьного возраста, 54 педагога из 

39 муниципальных образовательных учреждений города и области 
В результате реализации данной программы обученные координаторы на местах 

организовали исследовательскую, практическую природоохранную деятельность. 

Вовлечено большое количество образовательных учреждений города и области в 
рамках данной программы  и в другие экологически направленные мероприятия 
(природоохранные акции, кампании).  

 
4. В апреле 2013 г. два члена Правления КООДЭД «Зелёная планета» (О.О. 

Крылова, С.М. Гуцол) были делегированы в качестве экспертов для осуществления 

экспертизы материалов, представляемых на получение денежного поощрения 
лучшими учителями в рамках мероприятия «Поощрение лучших учителей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы». 

 

Хотим выразить благодарности нашим партнерам и всем, кто оказывал 
содействие в деятельности организации: 

 
Коллективу Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, 

краеведения и туризма 

 

Калининградскому зоопарку  

 

МБОУ СОШ «Школа будущего»  

 

МАОУ гимназии № 22 г. Калининграда 

 

МАОУ Лицею № 7 г. Черняховска 

 

Центру развития творчества детей и юношества г. Советска 

 

Музею Мирового океана 

 

Региональному Союзу переработчиков отходов Калининградской области  

 

Межрегиональной экологической общественной организации «Зелёный фронт»  

 

Российскому Социально-Экологическому Союзу (РСоЭС) 

 

  

 

 

 
 
Председатель правления      Д.Б. Булгаков 

 
14 февраля 2014 г. 

 


