
Аналитическая справка 

городского экологического проекта  

«Чистый город-чистая страна!»  
 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» был проведен городской 

эколого-образовательный проект «Чистый город-чистая страна!» совместно с 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ООО «ЭкоРесурс». 

Проект был организован на основании Положения о городском эколого-

образовательном проекте «Чистый город-чистая страна!» с целью формирования 

представлений о проблемах загрязнения, о мерах сохранения чистоты в городе, 

посредством экологического просвещения населения города. Проект «Чистый город 

– чистая страна» актуален тем, что привлекает внимание к жизненно важной 

проблеме ТКО (твердые коммунальные отходы). И воплощает в жизнь первый этап 

на пути решения этой проблемы: сортировка отходов. 

Данный проект состоит из трех этапов: образовательные занятия; 

познавательно-развлекательные мероприятия; экологические операции «Спасибо, 

Ёжик!» (сбор батареек), «Бумажный бум» (сбор макулатуры), «Охота на пластик» 

(плоггинг забег). 

Целевая аудитория 

Прямая целевая аудитория: учащиеся школ, воспитанники детских 

дошкольных  учреждений, обучающиеся учреждений дополнительного образования; 

педагоги и активные учащиеся во главе с Координационным штабом, членами 

которого являются: учащиеся, педагоги организаторы школ, методисты детских 

садов. 

Косвенная целевая аудитория: коммерческие предприятия по утилизации 

отходов, спонсоры, граждане города. 

 

Социальные партнеры проекта 

1. ООО «Природа» - установка контейнеров в СОШ и детских садах для 

раздельного сбора мусора, вывоз мусора; 

2. Управление молодежной политики Администрации г. Оренбурга – 

проведение образовательных встреч с учащимися школ и воспитанниками 

дошкольных образовательных учреждений; 

3. СМИ города Оренбурга. 

Проект  проводился в период с  01 января 2022 года по 31мая 2022 года в три 

этапа:  

I этап – обучающие занятия, классные часы для дошкольников и школьников. 

Цель данного этапа довести до каждого ребенка, подростка информацию о том, 

какие экологические и экономические результаты влечет раздельный сбор 



коммунальных отходов, как он будет осуществляться, какие виды отходов будут 

собираться в отдельные контейнеры, чем отличаются контейнеры для бумаги, 

пластика и других видов отходов и другое. В этом этапе приняло участие 51 

образовательное учреждение города Оренбурга, в которых приняло активное 

участие 32 721 обучающийся из следующих учреждений: 

- СОШ №: «Бердянская СОШ», 1, 4, 6, 11, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 31, 32, 35, 37, 39, 

40, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 85, 87, 90, 95; 

- Лицей №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; 

- Гимназия №: 2, 4, 6, 8; 

- ОДО: МАУДО ДЭБЦ, МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, ДТДиМ ЦТиК «Салют».   

Было проведено 7 видов мероприятий (обучающие занятия для различного 

возраста обучающихся, интерактивная игра «Дели на четыре», мастер-классы 

«Классные штучки для мусорной кучки»). 

II этап – познавательно-развлекательное мероприятия для дошкольников и 

школьников. 

Данный этап предполагал вовлечение детей, жителей города в систему 

экологического просвещения, так как невозможно без проведения соответствующей 

подготовки и разъяснительной работы среди населения организовать раздельный 

сбор твердых коммунальных отходов. К проекту присоединились более 180 

дошкольных образовательных организаций: МДОАУ № 1 Оренбург, МДОАУ № 1, 

2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 32,  33, 34, 35, 37, 39, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 95, 100, 101, 102, 103, 104,  106, 107, 108, 109, 111, 112, 114,  115, 116, 117, 

118, 121, 122, 123, 124, 126, 133, 134, 138, 140, 141, 142, 143, 144,  145, 146, 147, 148, 

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 

173, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 189, 190, 192, 195, 196, 197, 198, 

199, 200, 201, 205, 222. 

III этап – включает в себя ряд операций по сортировки бытовых отходов, 

мастер-класс и итоговую выставку: 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» были проведены городские 

экологические операции  «Спасибо, Ёжик!» (сбор батареек и пластиковых 

крышечек) и  «Бумажный бум» (сбор макулатуры и картона)#БУМБАТЛ 

совместно с ООО «ЭкоРесурс» в рамках проекта «Чистый город - чистая страна».  

Операции были организованы на основании Положения с целью сбора 

наибольшего количества батареек для дальнейшей их переработки, так как 

батарейки относятся к опасным бытовым отходам, потому их переработка крайне 

важна и сбора наибольшего количества макулатуры для передачи ее на 



последующую переработку, так как это способствуют сокращению вырубки леса, а 

также производству нового сырья без использования природных ресурсов. 

Участникам необходимо было собрать максимально возможное количество 

вторичного сырья. 

Сроки проведения операции: 01.04.2022 – 30.04.2022. 

Операции проводились на базе образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования. В каждой образовательной организации, 

принимающей участие в операциях был ответственный за ее проведение –

координатор. Был составлен график вывоза батареек и макулатуры в ОО города 

Оренбурга и направлен в ОО, сводный график вывоза батареек и макулатуры в ОО 

города Оренбурга направлен в ООО «ЭкоРесурс», обучающиеся организовали сбор 

батареек и макулатуры в ОО города Оренбурга и ООО «ЭкоРесурс» осуществил их 

контрольное взвешивание и вывоз в соответствии с графиком, Детским эколого-

биологическим центром были приняты отчёты, фото и видеоматериалы по сбору 

батареек и макулатуры в ОО города Оренбурга, сделана сводная таблица по 

количеству сданного вторсырья от ОО города Оренбурга и подведены итоги 

экологических операций, где распределены места и готовится наградной материал 

по результатам операций. 

В данной операции приняли участие 16 образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования г. Оренбурга (МОАУ СОШ № 8, 24, 34, 

35, 46, 48, 49, 51, 72,  «Гимназия №3», «Гимназия №4», «Гимназия №8», «Лицей № 

5», МАУДО ДЭБЦ, МАУДО ЦДТ г. Оренбурга и ГБУСОН «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»).   

Было собрано 13 412 кг. макулатуры, 32 кг. картона, 305, 4 кг. батареек и 43 

кг. пластиковых крышечек. 

Участники будут отмечены и награждены дипломами и грамотами за участие, и 

за победу в экологических операциях «Спасибо, Ёжик!» (сбор батареек) и  

«Бумажный бум» (сбор макулатуры)#БУМБАТЛ и памятными призами ООО 

«ЭкоРесурс»: 

- операция «Спасибо, Ёжик!» (сбор батареек): 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, руководители Шилова Светлана 

Александровна, Хасанова Эльмира Фаритовна. 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МОАУ «Гимназия №3», руководитель Сумкина Наталья 

Сергеевна. 

Диплом I степени: 



 обучающиеся МОАУ «СОШ №72», руководитель Алимамедова Турана 

Джавидовна. 

Диплом II степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №51», руководитель Щеголькова Галина 

Николаевна. 

Диплом III степени:  

 обучающиеся МОАУ «Гимназия №8», руководители Кофанова Галина 

Витальевна, Рузманова Анастасия Юрьевна. 

- операция «Полезные крышечки»: 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, руководители Шилова Светлана 

Александровна, Хасанова Эльмира Фаритовна. 

Диплом II степени: 

 обучающиеся МОАУ «Гимназия №3»,  руководитель Сумкина Наталья 

Сергеевна. 

- операция «Бумажный бум» (сбор макулатуры)#БУМБАТЛ: 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №35»,  руководитель Григорьева Ольга 

Валентиновна. 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №72», руководитель Алимамедова Турана 

Джавидовна. 

Диплом II степени:  

 обучающиеся МОАУ «Гимназия №8», руководители Кофанова Галина 

Витальевна, Рузманова Анастасия Юрьевна. 

Диплом II степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №51», руководитель Щеголькова Галина 

Николаевна. 

Диплом III степени:  

 обучающиеся МОАУ «СОШ № 46», руководитель Кривогуз Татьяна 

Михайловна. 

Диплом III степени:  

 обучающиеся МОАУ «СОШ № 49», руководитель Нуриденова  

Гульнара Мырзатайевна. 

 

- операция «Картон»: 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №46»,  руководитель Кривогуз Татьяна 

Михайловна. 



Остальные участники будут награждены грамотами за активное участие в 

экологических операциях. 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» был проведен конкурс-

выставка по рециклингу «Хлам-АРТ» в рамках проекта «Чистый город - чистая 

страна».  

Конкурс-выставка была организованы с целью повышения эффективности 

экологического воспитания детей и подростков. 

Участникам необходимо было привлечь внимание городских жителей к 

проблеме замусоривания окружающей среды и повысить экологическую культуру.  

Участниками конкурса-выставки стали учащиеся ОО, ОДО, воспитанники ДОУ г. 

Оренбурга, экологические отряды, инициативные группы. 

Сроки проведения конкурса-выставки: с 25 апреля по 31 мая 2022 г. 

На конкурс были представлены работы из бросового материала – изделия из 

бумаги, металла, пластика, картона и т.д., используемых повторно! Готовые 

изделия были представлены в следующих номинациях: 

1. «Лайфхаки из бросового материала». 

2. Работы в стиле «Хлам-арт» – это панно, скульптуры и архитектурные 

композиции, выполненные из твердых бытовых отходов (пластик, полиэтилен, 

дерево, резина, металл, и др.), сухих ветвей, пней.  

В данном конкурсе-выставке приняли участие 12 образовательных организаций 

и учреждений дополнительного образования г. Оренбурга (МОАУ СОШ № 5, 8, 24, 

46, 47, 48, 51, 72,  «Лицей № 4», «Лицей № 9», МОАУ «ООШ № 3» и МАУДО 

ДЭБЦ). 

Было 104 участника конкурса-выставки, которые представили 44 работы, 

многие из которых заслуживают внимания и награждения.  

Участники будут отмечены и награждены грамотами за участие, дипломами и 

благоданостями за победу в конкурсе-выставке по рециклингу «Хлам-АРТ»: 

- номинация «Лайфхаки из бросового материала»: 

Диплом I степени: 

 Криволапов Захар, обучающийся 1 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа 

«Кофейная мельница», руководитель Семёнова Т.Н. 

Диплом I степени: 

 Муравьев Егор, обучающийся 2 б класса МОАУ «Лицей № 4», работа «Кот 

- часы», руководитель Довгань Людмила Николаевна. 

Диплом II степени: 

 Левицкий Роман, обучающийся 2 а класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Рыбка», руководитель Шагеева С.А. 

Диплом II степени: 



 Белов Егор, обучающийся 3 а класса МОАУ «СОШ № 46» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа «Органайзер для канцтоваров», руководитель Капатурина О.В. 

Диплом III степени:  

 Кувшинов Илья, обучающийся 1 в класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Ослик», руководитель Яковлева Т.Ю. 

Диплом III степени:  

 Илензеер Милана, обучающаяся 3 е класса МОАУ «Лицей №4», работа 

«Спасём море и океаны», руководитель Довгань Людмила Николаевна. 

- номинация «Хлам-арт»: 

Диплом I степени: 

 Коллектив обучающихся 6 в класса МОАУ «СОШ № 48», работа «Балет, 

балет, балет…», руководитель Игошина Светлана Николаевна. 

Диплом II степени: 

 Константинова Варвара, обучающаяся 1 а класса МОАУ «СОШ № 47», 

работа «Ёлка - 2023», руководитель Семёнова Т.Н. 

Диплом III степени:  

 Черепанов Алексей, обучающийся 4 а класса МОАУ «Лицей №4», работа 

«Оренбургская Ротонда», руководитель Довгань Людмила Николаевна. 

Диплом III степени:  

 Коллектив обучающихся 7а класса МОАУ «СОШ № 5» и МАУДО ДЭБЦ, 

работа «Шашки», руководитель Мустафина Елена Кахрамановна. 

Благодарности: 

- Еналеевой Ларисе Николаевне, методисту МАУДО ДЭБЦ, 

- Мустафиной Елене Кахрамановне, педагогу дополнительного образования 

МАУДО ДЭБЦ, 

- Семёновой Татьяне Николаевне, учителю МОАУ «СОШ № 47», 

- Игошиной Светлане Николаевне, учителю МОАУ «СОШ № 48», 

- Яковлевой Татьяне Юрьевне, учителю МОАУ «СОШ № 72»,  

- Шагеевой Светлане Анатольевне, учителю МОАУ «СОШ № 72», 

- Алёшиной Татьяне Геннадьевне, учителю технологии МОАУ «Лицей №9»,  

- Гаврилиной Наталье Владимировне, педагогу-организатору МАУДО ДЭБЦ,  

- Ермолаевой Анастасии Александровне, педагогу дополнительного 

образования МАУДО ДЭБЦ,  

- Кащановой Алтын Берковне, педагогу дополнительного образования МАУДО 

ДЭБЦ 

- Тюжову Александру Николаевичу, педагогу дополнительного образования 

МАУДО ДЭБЦ,  

- Капатуриной Оксане Вячеславовне, педагогу дополнительного образования 

МАУДО ДЭБЦ,  



Остальные участники будут награждены грамотами за активное участие в 

конкурсе-выставке по рециклингу «Хлам-АРТ»: 

- Кондратюк Виктория, обучающаяся МАУДО ДЭБЦ, работа «Сказочный 

ковёр», руководитель Гаврилина Наталья Владимировна. 

- Утегужина Руфина, обучающаяся 1 в класса МОАУ «СОШ №72», работа 

«Осенний ёжик», руководитель Яковлева Татьяна Юрьевна. 

- Кузнецов Матвей, обучающийся 2 г класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Букет тюльпанов», руководитель Аксанова Олеся Васильевна. 

- коллектив обучающихся творческого объединения «Юный зоолог» МОАУ 

«СОШ № 8» и МАУДО ДЭБЦ, работа «Мусор в океане», руководитель Яцкая 

Вероника Сергеевна. 

- Овакимян Милена, обучающаяся творческого объединения «Проект от А до 

Я», МОАУ «СОШ № 5» и МАУДО ДЭБЦ, работа «Футляр для мокрого дождя», 

руководитель Мустафина Елена Кахрамановна. 

- коллектив 4 и 6 класса  творческого объединения «Загадки природы» и 

«Науки о природе», МОАУ «ООШ № 3» и МАУДО ДЭБЦ, работа «Самиздат. Проба 

пера», руководитель Мустафина Елена Кахрамановна. 

- коллектив обучающихся творческого объединения «Юный краевед» МОАУ 

«СОШ № 24» и МАУДО ДЭБЦ, работа «Край природных контрастов», 

руководитель Тюжов Александр Николаевич. 

- коллектив обучающихся творческого объединения «Юный исследователь» 

МОАУ «СОШ № 24» и МАУДО ДЭБЦ, работа «Медали Великой отечественной 

войны», руководитель Тюжов Александр Николаевич. 

- Подкопаева Варвара, обучающаяся 5 а класса МОАУ «СОШ № 5» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа «Ротовая полость», руководитель Кащанова Алтын Берковна. 

- Валишева Эвелина, обучающаяся 6 б класса МОАУ «СОШ № 5» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа «Бронхи легкие», руководитель Кащанова Алтын Берковна. 

- Жалмуханов Алан, обучающийся МОАУ «СОШ № 51», работа 

«Карандашница», руководитель Родимцева Татьяна Владимировна. 

- Зотов Михаил, обучающийся 1 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа «Zа 

Победу!», руководитель Семёнова Татьяна Николаевна. 

- Гаврилов Глеб, обучающийся МОАУ «СОШ № 51», работа «Мой котёнок», 

руководитель Родимцева Татьяна Владимировна. 

- Тахтарова Виктория, обучающаяся 5 а класса МОАУ «СОШ № 5» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа «Медицинские профессии», руководитель Кащанова Алтын Берковна. 

- Горбунов Никита, обучающийся 4 а класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Паучок», руководитель Чернякова Ольга Ивановна. 

- Ромасенко Евгений, обучающийся 1 б класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Крокодил Гена», руководитель Сушкова Татьяна Геннадьевна. 



- Амирова Аделина, обучающаяся 1 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа 

«Ждём гостей!», руководитель Семёнова Татьяна Николаевна. 

- Кизимова Ульяна, обучающаяся 4 а класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Чашка чая», руководитель Чернякова Ольга Ивановна. 

- Валявин Кирилл, обучающийся 3 б класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Весёлый будильник», руководитель Сушкова Татьяна Геннадьевна. 

- Кончаков Арсений, обучающийся 3 в класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Весёлый человечек», руководитель Исланова Эльвира Куандыковна. 

- Пастухов Матвей, обучающийся 5 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа «В 

открытом космосе», руководитель Семёнова Татьяна Николаевна. 

- Сарбекова Дарина, обучающаяся 4 а класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Телефон», руководитель Чернякова Ольга Ивановна. 

- Сумина Дарья, обучающаяся 2 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа «К 

взлёту готовы», руководитель Андреянкова Ирина Дмитриевна. 

- Дусаева Аделина, обучающаяся 4 а класса МОАУ «СОШ №47», работа 

«Поехали», руководитель Кутерева Юлия Алексеевна.   

- Прояева Алёна, обучающаяся 5 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа 

«Луковое дерево», руководитель Семёнова Татьяна Николаевна. 

- Семёнова Полина, обучающаяся 5 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа 

«Гусинка - бусинка», руководитель Семёнова Татьяна Николаевна. 

- Кулагина Мария, обучающаяся 4 б класса МОАУ «СОШ № 51» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа макет «В мире насекомых», руководитель Смирнова Надежда 

Александровна. 

- Сергеев Артём, обучающийся 2 в класса МОАУ «СОШ № 51» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа макет «Коврик для творчества», руководитель Смирнова Надежда 

Александровна. 

 

Подготовила: зам. директора по НМР МАУДО ДЭБЦ Краснова Т.А. 

 


