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Объект исследования - территория НП «Лосиный 

остров». 

 

Предмет исследования - сбор мусора в границах 

ООПТ посредством привлечения волонтёров-

школьников. 

 

Цель проекта - привлечение школьников к 

реализации волонтёрского проекта 

соревновательного характера по сбору мусора 

«Чистые Игры» в границах особо охраняемой 

природной территории федерального значения 

Национальный парк «Лосиный остров». 
 



Задачи проекта: 
1. Изучение методики проведения «Чистых Игр» для формирования представления 

о проводимой акции. 

2. Личное участие в экологическом мероприятии «Чистые Игры» с целью изучения 

прикладного (практического) значения акции. 

Фото со страницы 

мероприятия  Экоквест 

«Чистая Гуслица». 



Задачи проекта: 
3. Проработка методики «Чистые Игры», адаптированной для участников 

школьного возраста. 

4. Апробация откорректированной методики проведения экологического 

      мероприятия в рамках волонтёрского проекта 

Старт соревнования «Лосиный 

остров – Чистый лес» 15.09.18 

[фото из архива мероприятия] 



Результаты 

проведения 

Игры 

 

Итоги реализации волонтёрско-

просветительской игры «Лосиный остров 

- Чистый лес» 

 



- особое внимание при организации школьных «Чистых Игр» необходимо 

уделить вопросу безопасности подростков, учитывая их желание рисковать 

(углубляться в лесной массив, собирать опасный и тяжелый мусор) в 

стремлении к победе в соревновании; 

Конкурс на лучшую легенду 

об артефакте, «Лосиный 

остров - Чистый лес» 15 .09.18 

[фото из архива мероприятия] 

Проблемы, выявленные в процессе проведенной Игры и требующие 

проработки при организации последующих мероприятий: 



- длительность  проведения школьных «Чистых Игр» должна быть 

подобрана разумно.  Необходимо не только осуществлять смену вида 

деятельности (физическая, умственная, отдых), но и избегать при 

организации периодов вынужденного ожидания. 

Проблемы, выявленные в процессе проведенной Игры и требующие 

проработки при организации последующих мероприятий: 



Эффективность агитационной 

работы зависит от акцента на «особо 

привлекательных» возможностях 

«Чистых Игр»: 

 

-возможность использования 

популярных у подростков гаджетов 

для работы с мобильным 

приложением; 

 

-наличие конкурсов для получения 

дополнительных баллов (легенда о 

лучшей находке, экологическая 

викторина), позволяющих 

подросткам проявить свои знания 

или фантазию; 

 

- позитивные эмоции от работы в 

собранной предварительно команде 

или знакомства с новыми людьми в 

собранной команде на месте 

проведения. 

 

«Скупка» мусора и 

предъявление артефактов на 

мероприятии «Лосиный остров - 

Чистый лес» 15.09.18 [фото из 

архива мероприятия] 



Рекомендации по проведению 

 школьных Игр на основании опыта  

проведенного мероприятия  

«Лосиный остров – Чистый лес»: 

- участие в мероприятии сотрудников  

Национального парка позволяет повысить  

уровень знаний школьников об ООПТ; 

Мусор,  

собранный на  

территории ООПТ   

участниками мероприятия 

«Лосиный остров - Чистый 

лес» 

15.09.18 [фото из архива 

мероприятия] 



 -желательно итоговое 

размещение собранных  

мешков на одном складе для 

того, чтобы подростки  

могли увидеть реальный 

ощутимый результат от своей 

добровольческой 

деятельности; 

- проведение мероприятия в 

живописном, желательно 

близком и родном для 

участников месте, улучшает 

результат по сбору мусора не 

только  из спортивного 

азарта, но и из желания 

улучшить данную 

территорию. 

Рекомендации по проведению 

 школьных Игр на основании опыта  

проведенного мероприятия  

«Лосиный остров – Чистый лес» 



   На сегодняшний день проект волонтёрско-просветительской 

игры «Лосиный остров - Чистый лес» реализован. Итоги 

проекта  опубликованы на официальном сайте «Чистых игр», 

отчет о результатах мероприятия – на официальной странице 

мероприятия, сайте ФГБУ «НП «Лосиный остров», странице 

Общественной палаты г.о. Королёв Московской области, сайте 

МАОУ «Гимназия №9» г.о. Королёв Московской области. 

Потенциальный план 

развития и перспективы 

реализации проекта 
 

Афиша и прессвол 

мероприятия – Волонтерско-

просветительской игры 

«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ – 

ЧИСТЫЙ ЛЕС». [макет для 

печати выполнен автором] 



В перспективе планируется проведение 

аналогичных игр с учащимися 

образовательных учреждений г.о. 

Королёв Московской области на 

территории НП «Лосиный остров» при 

условии согласования (на основании 

Договора) с организаторами «Чистых 

игр», в результате которых  участники 

приобретут  теоретические знания и 

практические навыки по раздельному 

сбору мусора, получат знания 

краеведческого и экологического 

характера о природной составляющей 

ООПТ НП «Лосиный остров».  

Потенциальный план развития и перспективы 

реализации проекта 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Методика «Чистых Игр» по многим своим параметрам оптимально подходит для 

проведения школьного мероприятия: командный формат, соревнование, 

использование мобильного приложения, возможность заработка дополнительных 

баллов системой оценки собранного раздельно мусора и участием в конкурсах. 

 

2. Корректировка методики «Чистые Игры», адаптированная в соответствии с 

возрастными особенностями участников, коснулась ряда ключевых моментов: 

расположения (замкнутости) экологического маршрута, сопровождения группы 

сотрудником экологического Центра,  дополнительной регистрации «на месте» 

команд, сформированных из одиночных участников по интересам и возрасту, отбора 

из методики наиболее интересных для школьников дополнительных возможностей 

заработка баллов (использование мобильного приложения, фотоохота, Конкурс 

«Лучшая легенда об артефакте», эковикторина), периодичности смены вида 

деятельности, организации этапов Игры с максимальным избеганием периода в 

«режиме ожидания». 

 

3. Апробация адаптированной методики проведения экологического мероприятия в 

рамках волонтёрского проекта, подтвердила целесообразность корректировки 

существующей методики «Чистых игр». 

 
 



4.   Реализация волонтёрско-просветительской игры: 

 показала усвоение учащимися экологической, просветительской, волонтёрской и 

ряда других составляющих, важных для проведения образовательного 

мероприятия;  

 наличие вопросов организационного характера, нуждающихся в доработке; 

 условия проведения эффективной агитационной работы; 

 рекомендации по проведению аналогичных мероприятий с учетом возрастных 

особенностей участников. 

 

5.   В результате проведенной волонтёрско-просветительской игры «Лосиный остров – 

Чистый лес» была произведена очистка участка ООПТ НП «Лосиный остров», 

собрано и вывезено для утилизации 69 мешков мусора, из них 17 со смешанным 

мусором, 20 с пластиком, 10 с металлом и 22 со стеклом. 

 
 






























