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Капитан добровольческой команды «Акцент», лидер детской общественной организации  
«Содружество» Кавказского района

Участие в природоохранных акциях и программах
• акция  по  очистке  и  благоустройству  местного  родника  в  урочище  Бездорожья 

станицы Темижбекской Кавказского района (Краснодарский край) – июнь 2009;
• акция  «Поможем  птицам»  по  изготовлению  скворечников  и  развешиванию  их  на 

территории пришкольного участка и станичного парка – ст. Кавказская, 2008-2010;
• организатор операции «Чистый дворик» по благоустройству школьных парков, дворов 

и скверов – сельские поселения Кавказского района, 2008-2010;
• информационно-пропагандистская молодёжная смена «Формула здоровья», п.Дубрава, 

Туапсинский район – июль, 2009;
• экологический молодёжный лагерь «Абрау-Дюрсо- 2010»;
• организатор  районного  совещания  добровольцев  с  привлечением  общественности 

Кавказского района (глав сельского поселения,  депутатов,  специалистов управления 
образования,  отдела  молодёжной  политики  и  СМИ,  посвящённого  проведению 
«Глобального климатического воскресника 10/10/10» - 30.09.2010;

• организатор  встречи  с главой сельского Кавказского  поселения  по благоустройству 
центральной клумбы станицы - 29.09.2010;

• организатор информационно-пропагандистской встречи со старшеклассниками школ 
района  по  организации  «Глобального  климатического  воскресника  10/10/10»  - 
05.10.2010;

• массовое шествие колоны юных экологов в честь чествования Дня Кавказского района 
с целью привлечения общественности на «Климатический воскресник 10/10/10»;

• организатор  районной  экологической  акции  «Час  без  автомобилей»  в  рамках 
Всемирного «Глобального климатического воскресника 10/10/10» - 10.10.2010;

• организатор  и  участник  краевого  форума  добровольцев  по  подведению  итогов 
проведения  «Глобального  климатического  воскресника  10/10/10»  и  проведение 
«Доброй вечеринки» - 04.11.2010.

Основные трудности: 
• нет транспорта для выездов с целью проведения определённых акций;
• нехватка личного времени – большая загруженность в школе;
• непонимание экологической обстановки со стороны жителей, администрации района; 
• отсутствуют структуры, которые вели бы контроль за изменением климата: замеры по 

загрязнению воды, воздуха, и т.д.

Конкретные достигнутые результаты
• В  проведении  вышеперечисленных  мероприятий  были  охвачены  все 

муниципальные общеобразовательные школы сельского поселения и г.Кропоткина 
(24 школы, это более 5000 подростков 14-18 лет), привлечены депутаты сельского 
и  городского  поселений,  специалисты  администрация  образования,  отдел 
молодёжной  политики,  некоторые  спонсоры,  жители  Кавказского  сельского 
поселения, отдельные добровольческие отряды.

• Группой «Акцент» благоустроены территории сёл и школ, высажено 1168 деревьев 
и  90  кустарников,  заложено  5  Аллей Памяти,  благоустроено  21,3  км береговой 
зоны вдоль реки Кубань, очищено 17 родников и 19,5 га лесополос, ликвидировано 
2 несанкционированных свалки.

• В  проведении  акции  «Час  без  автомобилей»  совместно  с  органами  ГБДД  по 
Кавказскому району было остановлено за час около 200 машин и получили более 
300  участника  акции   информационного  материала  по  проблеме  загрязнения 
окружающей  среды  выхлопными  газами  от  автомобилей.  Также  вручали 



водителям  «детские  письма»  с  обращением  быть  внимательнее  к  пешеходам  у 
пешеходных дорожках и многое другое.

• Организаторами проекта «Зелёная улица» и других акций были добровольцы из 
инициативной группы «Акцент» - это ребята в возрасте16-18 лет.

• Инициативная  группа  «Акцент»  также  участвует  в  летних  оздоровительных  и 
экологических  программах  общественной  организации  выпускников  российских 
вузов,  руководитель  И.Н.Дубовицкая,  также  в  «Климатическом  полугодии», 
которую проводит благотворительная организация «Оксфам». В результате группа 
«Акцент»  самостоятельно  создает  социальные  и  экологические  проекты, 
благополучно их реализует, привлекая общественность.

Стаж общественной деятельности– 5 лет.

Некоторые газетные статьи можно увидеть в районных газетах «Колос», «Огни 
Кубани».  О нашей деятельности  и её  результатах  можно узнать  в  местных и краевых 
газетах, на сайтах: www  .doo.3dn.ru  ,  www  .  c  licr.ru  ,  www.kkoovrv.ru, 

Предложения по развитию экологического просвещения
• наладить тесное общение с экоорганизациями, отрядами других регионов;
• проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом на встречах;
• в СМИ подавать систематически правдивую информацию по изменению климата 

(раз в месяц), по охранной деятельности и т.д.

http://www.kkoovrv.ru/
http://www.clicr.ru/
http://www.doo.3dn.ru/

