1. Паспорт программы.
Наименование
программы
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программы
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программы
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программы
Цель программы
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исполнители
программы
Основные задачи программы

Городская экологическая программа
«Азбука ресурсосбережения»
 Стратегия Европейской экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития (совещание высокого уровня представителей министерств охраны окружающей
среды и образования, Вильнюс, 17-18 марта 2005 года).
 Концепция перехода РФ на модель устойчивого развития (1996
год).
 Экологическая доктрина города Москвы (2005 год).
 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 N 7-ФЗ.
Департамент образования города Москвы
Директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Дмитрий Владимирович Моргун
Руководитель отделения ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ «Станция юных натуралистов» Данила Владимирович Сорокин
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Московский детский юношеский центр экологии,
краеведения и туризма»
Реализация программы рассчитана на учебный год.
Ключевым мероприятием программы является Городская акции «Час
Земли».
Изучение школьниками теоретических и практических знаний по основам ресурсосбережения в контексте постоянно возрастающей антропогенной нагрузки на биосферу Земли.
В программе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций города Москвы от 6 лет, учащаяся молодежь до 18 лет, педагоги общего и дополнительного образования, родители, специалисты – экологи, волонтеры, представители экологической общественности.
- формирование комплекса знаний об энергосбережении, ресурсосбережении и ресурсосберегающих технологиях;
- разработка учебных программ, методических и справочных пособий
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Ожидаемые результаты
реализации программы

для экологов;
- создание необходимых условий для интеллектуального развития детей и юношества, расширение, углубление знаний молодежи по ресурсосбережению;
- формирование активной позиции (ответственное поведение) школьников по вопросам ресурсосбережения дома, в школе, в городе и
стране;
- воспитание чувства ответственности за эффективность собственного
ресурсопотребления;
- формирование практических, общественно-полезных, социально значимых умений и навыков в области охраны и изучения экологического
состояния среды.
Программа реализуется на всей территории г. Москвы.
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ является ресурсным центром для окружных координаторов по экологическому образованию в административных
округах г. Москвы, которые задействованы в данной Программе и являются ее трансляторами в округах.
1. Акция по сбору макулатуры «PaperDay».
2. Акция по сбору пластика «PlasticFantastic!».
3. «Новогодняя» выставка – выставка профессиональных и любительских поделок выполненных из макулатуры, пластика или использованных вещей, выставка орхидей (декабря).
4. Интерактивная программа «Мой город-моя забота» - мастерклассы по искусству ресайклинга.
5. Организационно-методическое сопровождение участников
программы:
a. Организация и проведение обучающих тематических игр по ресурсосбережению;
b. Выставки профессиональных и любительских поделок животных, растений, картин и т. п. выполненных из макулатуры или
использованных вещей;
c. Консультации для учителей школ и педагогов дополнительного
образования по организации пункта сбора макулатуры и продвижению ресурсосберегающих технологий;
d. Разработка и публикация учебных программ, учебнометодических материалов, дидактических разработок, посвященных вопросам ресурсосбережения;
e. Обучение волонтеров;
f. Формирование списка волонтеров и неравнодушных организаций, принимающих участие в сборе макулатуры и пластика;
g. Организация торжеств силами волонтеров и сотрудников по
случаю открытия пункта сбора вторичного сырья в образовательных учреждениях.
6. Ключевым событием программы является Городская социально-экологическая акция «Час Земли» (март).
7. Оказание методической и информационной поддержки ОЭОД «Зеленая Россия» при проведении всероссийского конкурса «Лучший
экоурок».
 Воспитание высокого уровня экологической культуры учащихся;
 привлечение широких кругов населения г. Москвы к ресурсосбережению, ресайклингу, сбору макулатуры;
 формирование практических общественно-полезных, социально
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Система организации и
контроля за исполнением программы

значимых умений и навыков учащихся;
 выявление талантливой и неравнодушной молодежи;
 Разработка и публикация учебных программ, учебнометодических материалов, дидактических разработок, посвященных вопросам ресурсосбережения.
Управление Программой и контроль ее исполнения осуществляет Департамент образования города Москвы. ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ ежегодно представляет в Департамент города Москвы отчёт о выполнении
Программы.
2. Пояснительная записка.

Множество серьезных экологических проблем современного мира связано с производством и потреблением энергии и ресурсов. Вопрос о том, как можно удовлетворить потребности человечества в энергетических услугах без чрезмерных и опасных последствий для природы, для изменения климата волнует сегодня прогрессивно мыслящих политиков, ученых, деятелей культуры и искусства, общественные организации и педагогические коллективы школ,
вузов, учреждений дополнительного образования. Отличительной особенностью данной городской экологической программы является ее нацеленность на вовлечение детей и подростков в
практическую деятельность по ресурсосбережению в школе и дома; привлечению данной проблеме широких слоев населения столичного мегаполиса: родителей, друзей, соседей, общественность.
3. Общие положения.
Московский детский юношеский центр экологии, краеведения и туризма разрабатывает
и реализует мероприятия ресурсосберегающей направленности в течение 5 лет. Результатом
этой деятельности стала разработка и создание настоящей Программы. Программа стартует 01
сентября 2015 года, заканчивается 31 августа 2016 года. Программа рассчитана на все возрастные категории москвичей и жителей ближайшего Подмосковья. Все желающие участвуют в мероприятиях и акциях программы, посвященных ресурсосбережению. ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
проводит семинары и тренинги (выездные занятия) не только для учащихся и их родителей, но
и для педагогов.
4. Партнеры программы.
Организация
«Бумажный бум»
«Центр экономии ресурсов»
ООО «МСК-НТ» - мусоровывозящая компания
Общественное движение «Буду
сортировать!»
РазДельный Сбор Москва и область
Мусора.Больше.Нет. Москва.
Завод «Пларус»
Всероссийское экологическое общественное движение «Зелёная
Россия»

Контактное лицо
Марина Асадчева
Кольовска Алина
Мельников Алексей

Интернет сайт
www.uvispb.ru/bumboom
www.centrecon.ru
http://msk-nt.ru/

Смирнова Карина

http://vk.com/tbozel

Валерия Коростелёва

http://vk.com/rsbor_msk

Юлия Бурдо

http://vk.com/mbn_msk
http://www.plarus.ru/
http://genyborka.ru/

Елена Маслова

5. Основными ожидаемыми результатами Программы являются:
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 воспитание высокого уровня экологической культуры учащихся;
 привлечение широких кругов населения г. Москвы к ресурсосбережению, ресайклингу,
сбору макулатуры;
 формирование практических общественно-полезных, социально значимых умений и
навыков учащихся;
 выявление талантливой и неравнодушной молодежи;
 разработка и публикация учебных программ, учебно-методических материалов, дидактических разработок, посвященных вопросам ресурсосбережения.
6. Перспективы развития Программы:
 увеличение массовости Программы, за счет привлечения большего числа участников,
посредством информирования в СМИ, Интернет, наглядной агитации;
 издание материалов по ресурсосберегающим технологиям для школьников;
 увеличение количества учебных объединений, занимающихся сбором макулатуры, батареек и т.п.
7. Контакты.
 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» по адресу: Москва, ул. Одесская, д. 12А.
 Отделение «Станция юных натуралистов» по адресу: Москва, ул. Юннатов, д. 13, стр.1.
 Руководитель отделения Данила Владимирович Сорокин: конт.тел. +7 495 6148200,
filialmgsun@mail.ru, paper.unn@gmail.com.
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