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Начальник штаба Ассоциации молодёжного экологического движения «Зелёный мир» 

Участие в природоохранных акциях и программах
• ежегодная городская природоохранная акция «Речная лента».
• акции «Чистая Кама» - субботник по уборке ТБО с береговой линии р. Кама (2 км) от Речного 

вокзала до Камского моста;
• ежегодное участие в качестве волонтёра-организатора в проведение круглого стола по итогам 

акции «Речная лента»;
• в региональном конкурсе старшеклассников «Чистая вода»;
• ежегодная работа в июне-июле по благоустройству территории г. Перми;
• выездная  семинар-ярмарка  «Эколого-просветительского  опыта»  -  сплав  по  реке  Сылва  с 

педагогами-экологами;
• в конкурсе волонтёрских организаций «Молодёжный звездопад»;
• в  мероприятиях  по  открытию  агитационно-пропагандистской  площадки  «Зелёный  трамвай», 

реализация проекта «Молодёжь за чистый город» в 2009 г.;
• ежегодное участие в слёте лидеров МЭД «Зелёный мир», в роли организатора;
• волонтёром  на  экологической  площадке  во  время  проведения  Международного  фестиваля 

добровольчества «Импульс Прикамья 2009»;
• ежегодное  участие  в  городской  природоохранной  акции  «Экологический  Новый  год» 

-подготовка и проведение мероприятия для экологических отрядов города (подведение итогов 
работы за год);

• выступление на радио «Маяк» в передаче «Ориентир» 18.01.2010, рассказ о деятельности МЭД 
«Зелёный мир» и проведение викторины для радиослушателей, интересующихся экологией;

• краевая акция «Генеральная уборка», оформление выставки «Вторая жизнь упаковки»;
• участие в рейдах «Энергетический патруль» (14-15 мая и 15-16 октября 2010г.) в рамках акции 

«Сбереги  энергию,  сохрани  планету!»,  «фотоохота  на  расточителей  энергии»,  показ  работы 
рейда на «Урал Информ ТВ»;

• акция  «Общая  память»  12.09.2010  и  работа  по  благоустройству  ООПТ  местного  значения 
«Егошихинский некрополь»;

• организация  и  проведение  в  г.  Перми  международной  Акции  10.10.10,  подведение  итогов 
озеленения придомовых территорий и награждение лучших;

• работа конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» 
(21-22 октября  2010),  «Сохраним энергию,  сохраним планету»  (25  октября  2010)  в  качестве 
волонтёра-организатора и выступление на конференциях с результатами работы МЭД «Зелёный 
мир» и «Энергетического патруля»;

• шествие в День охраны окружающей среды 5 июня.

Встреченные трудности при реализации акций и программ
Не все население разделяет мнение, что решение экологических проблем важно и необходимо 

для  устойчивого  развития  территории.  Особенно  опасно,  что  сотрудники  органов  власти  на 
решение  вопросов  состояния  окружающей  среды  в  г.  Перми  и  крае  не  обращают  должного 
внимания. Прекращено финансирование программы «Охрана окружающей среды Пермского края», 
в результате многие эколого-просветительские мероприятия прекратили свое существование. Слеты 
школьных  лесничеств  и  лидеров  молодёжного  экологического  движения,  которые  в  крае 
проводятся более 10 лет, финансировались из краевого бюджета и собирали от 200 до 250 юных 
экологов,  сейчас  проводятся  на  средства  спонсоров,  которых  хватает  для  того,  что  бы собрать 
только 70 человек.

Отдельно  проводились  конкурсы  молодёжных  социальных  экологических  проектов  «Мои 
вклад  в  охрану  окружающей  среды»  (конкурс  проектов  по  улучшению  качества  жизни  в 



территориях), «Лидер в экологии». В конкурсе «Лидер в экологии» активисты (старшеклассники) 
общественных  объединений  городов  и  районов  края  представляли  деятельность  своих 
экологических организаций и свою собственную природоохранную работу по направлениям: «Я – 
автор проекта», «Я – организатор акции», «Я – просветитель», «Я – агитатор», «Я – наставник». 

Конкретные достигнутые результаты

• В субботнике  по уборке  ТБО с  береговой  линии р.  Кама  (2  км )  (ежегодная  акция 
«Чистая Кама») приняло участие от 300 до 350 человек - активистов МЭД и других 
волонтёрских организаций г. Перми.

• В круглом столе  по итогам городской природоохранной акции «Речная  лента-2009» 
принимает  участие  около  15  экологических  отрядов  города.  Итоги  акции:  вывезено 
337,6 куб. м ТБО с территории около 70000 кв.м, проведено 31 выступление агитбригад 
для экологического  просвещения жителей  с охватом 2080 человек,  проанкетировано 
более 350 человек, установлено 59 средств наглядной агитации, в том числе выпущено 
15 экологических газет, создано и распространено более 1580 экологических плакатов, 
листовок, буклетов, сдано для вторичного использования макулатуры на сумму 3930 
рублей.

• В ежегодном региональном конкурсе старшеклассников «Чистая вода» в 2009 заняла I 
место в номинации «Литературное творчество» с работой «И реки оставляют след».

• В 2010 году мы в микрорайоне Висим посадили 26 кустов и деревьев, в микрорайоне 
Садовый  проводили  уход  за  посадками  на  территории  50  кв.м,  благоустраивали 
придомовую территорию у дома по ул.  Борчанинова 12 (разбивка клумб,  посадки и 
уход за ними). Территория в 2010 г. заняла 2 место по благоустройству в Ленинском 
районе.

• В рамках акции «Акцию 10.10.10» в городе были выявлены самые благоустроенные и 
озеленённые придомовые территории, награждены 16 энтузиастов.

• В  рамках  проекта  «Молодёжь  за  чистый  город»  создан  «Зелёный  трамвай»  - 
экологическая  агитационно-пропагандистская  площадка.  Было  роздано  во  время  его 
движения  более  10000  шт.  листовок  и  буклетов,  выступили  перед  пассажирами  4 
агитбригады: ЦДТ «Луч», МОУ СОШ № 75, 105 и 132, розданы карманные календари с 
рисунками экологической тематики.

• Шествие  в  День  охраны  окружающей  среды  5  июня  в  поддержку  городского 
экологического движения «ЭкоПермь».

Стаж персональной природоохранной деятельности — с 2004 года

Список публикаций в СМИ и выступлений на конференциях и  мероприятиях 
• «Молодёжное  экологическое  движение  «Зеленый  мир»  в  2009-2010гг.»  в  сборнике 

тезисов  докладов  научно-практической  конференции  «Непрерывное  экологическое 
образование:  проблемы,  опыт,  перспективы»  (21-22  октября  2010)/под  ред.  В.В. 
Мисенжникова, проф. ПГПУ, ООЦ «Экология». Пермь, 2010);

• участие в конференции «Сохраним энергию, сохраним планету» (25 октября, 2010) в 
качестве  волонтёра-организатора  и  выступление  на  конференциях  с  результатами 
работы МЭД «Зелёный мир» в «Энергетическом патруле».

Что бы Вы ещё хотели рассказать о себе?
Занимаюсь  танцами  в  студии  «Bounty»,  хожу  в  Дизайн-студию  «Имидж-Мастер»,  создаю 

коллекцию  на  конкурс  экологической  моды  «Эко-бум  2010»  из  нетрадиционных  материалов: 
дисков и пластиковых пакетов.

Личные победы:
• Благодарность истинному добровольцу и получение трудовой книжки добровольца г. 

Перми, 23 апреля 2009 г.



• III место в соревнованиях «Малой олимпиады»  лагеря «Задорный» (2009)
• Диплом  участника  телепроекта  «Молодёжный  звездопад»  и  символ  проекта 

«Падающая звезда», 2009 г.
• III место в научно-практической конференции, секция «биология», гимназия № 5 (2010)
• III место за работу по теме «Мусор – враг! Можно ли его приручить?!» в номинации 

«Общая экология» Российского заочного конкурса «Юность, Наука, Культура» (2010)
• I место в соревнованиях «Малой олимпиады» лагеря «Задорный» (2010)
• Грамота за победу в «Военной игре» лагеря «Задорный» (2010)
• Президентская премия и Диплом лауреата за победу в конкурсе «Лидер в экологии».
• Диплом  за  активное  участие  в  городской  природоохранной  акции  «Речная  лента  - 

2010».
• Спецприз и Диплом в городском конкурсе-выставке фоторабот «Природа в объективе» 

в номинации «Остановись, мгновенье, ты прекрасно».
• Почётная грамота за проведение и участие в акции «10.10.10», 2010 г.
• Участие в краевой конференции «Сохрани энергию – сбереги планету», выступление по 

результатам работы «Энергетических патрулей», 25 октября 2010 г.




