
Реализованные проекты 
ПРОО «Ассоциация экологов 

Пермского края»  
в 2019-2020 гг. 



ПРОО «АЭПК» в 2019-2020 гг. 

• Проекты: 

 Охраняя сохраняй (2019), 

 Открытый лекторий «На берегу 

Мулянки» (2019), 

 География без границ (2019-2020), 

 Зеленая Вышка (2019-2020), 

 Поколение будущего (2020), 

 Экодвор – комфортный двор (2020), 

 Живой город (2020) 

 

 

• Общее число участников – учеников 7-11 классов: 

747 чел. 

• Школы – участницы проектов: 

 МАОУ «СОШ №135», г. Пермь, 

 МАОУ «СОШ №82», г. Пермь, 

 МАОУ «СОШ № 61», г. Пермь, 

 МАОУ «Гимназия №2» г. Пермь, 

 МБОУ «Гимназия №17» г. Пермь, 

 МАОУ «СОШ № 12» г. Пермь, 

 МАОУ «Чердынская СОШ им.А.И.Спирина», г. 

Чердынь, 

 МБОУ «СОШ №11», п. Оверята 

• Общее число участников – представителей ТОСов, 

УК, ТСЖ – 60 чел. 

 

 

 

 

 



Проекты ПРОО «АЭПК» 

• 2019 г. – 4 проекта 

 

• 2020 г. – 5 проектов 

• 1552 тыс. руб. 

 

• 1772 тыс. руб. 



Партнеры проектов ПРОО«АЭПК» 

Администрация губернатора 
Пермского края, 
Администрация города Перми 



Проект «Охраняя сохраняй» 

• Проект направлен на 
сохранение городской 
биоты и повышение 
экологической 
комфортности города.  

• В рамках проекта 
проведены занятия в сфере 
образования и 
просвещения в количестве 
16 часов в весенний 
период и столько же в 
осенний период. 

• Созданы бюллетени по 4 
малым реках г. Перми 



Проект «Открытый лекторий  
«На берегу Мулянки» 

Проект направлен на 
сохранение городской биоты 
и повышение экологической 
комфортности города. 
Основные мероприятия 
проекта: 
✒ Очистка берега р. 
Мулянка (субботник). 
✒ Лекции на берегу реки. 
✒ Эколого-зоологические 
экскурсии вдоль берега реки 
с элементами наблюдений за 
животными в весенний 
период. 

 



 Проект «География без границ»  
(2019-2020 гг.) 

Привлеченные 
специалисты: 
А.А. Зайцев 
С.Р. Шарифулин 
А.С. Лучников 
Е.Л. Гатина 
А.А. Шайдуллина 
С.В. Копытов 
С.Э. Мышлявцева 
А.В. Фирсова 
С.Б. Мичурин 
А.Д. Крючков 
Е.В. Пищальникова 
Н.В. Бажукова 
Я.Р. Полякова 
А.Н. Шихов 
Е.А. Дзюба 
Р.С. Николаев 
С.А. Бузмаков 
Р.К. Абдуллин 
Р.Е. Кидирниязов 

Мероприятия проекта: 

1. Серия лекционно-тренинговых занятий 

«Геотехнологии – 21 век» 

2. Лекториум «География и современные 

методы изучения планеты Земля»  

3. Секция детской палеонтологической 

конференции «От хобби к профессии»  

4. Краевая научно-практическая 

конференция школьников 

«Географические исследования и 

открытия» 



Проект «Зеленая Вышка» 

• Проект направлен на формирование комфортной среды 

в городе, создание природного и историко-культурного 

центра притяжения и развития населения г. Перми, 

сохранения природного и историко-культурного 

потенциала. 

• Проект реализуется на горе Вышка Мотовилихинского 

района г. Перми. 

• В рамках проекта изготовлены и установлены 

информационные стенды, домики для насекомых, 

кормушки и искусственные гнездовья для птиц, детская 

площадка, смотровая площадка с биноклем, а также 

проведены экологические экскурсии по территории 

горы. 

 



Проект «Зеленая Вышка». Детская 
площадка 



Проект «Зеленая Вышка». Смотровая площадка 



Проект «Зеленая Вышка».  Уличный бинокль 



Проект «Зеленая Вышка». Уличный бинокль 



Проект «Поколение будущего» 

• Цель проекта – создание условий для каникулярного отдыха 

детей и подростков, одновременного экологического воспитания и 

формирования у детей и подростков глубоких экологических знаний и 

умений в непосредственном общении с природой, 

совершенствование умений проведения исследовательской 

деятельности в условиях природы с применением 

специализированной современной техники. 

 

Задачи проекта: 

1. Формирование экологического мировоззрения и поведения 

детей и подростков, активной жизненной позиции, чувства личной 

ответственности за состояние природы родного края, мотивации 

распространения этого мировоззрения среди друзей, 

одноклассников, родителей; 

2. Развитие интереса учащихся к естественным наукам, к 

исследовательской деятельности в природе, выявление учащихся, 

склонных к исследовательской деятельности в области экологии; 

3. Развитие творческих и организаторских способностей детей; 

4. Формирование кадров для природоохранных организаций. 

 



Проект  
«Экодвор – комфортный двор» 

 

• Проект призван сформировать активную позицию населения по отношению к окружающей 

среде. 

• В рамках проекта прошли обучающие мероприятия для школьников и представителей местных 

сообществ, общественников, активных граждан, заинтересованных в улучшении организации 

городского (преимущественно придомового) пространства, повышении безопасности среды. 



Проект «Живой город» 

• Проект направлен на проведение 

экологических смен для 40 учеников 7-11 

классов городских школ.  

• Во время мероприятий проекта подростки 

получили  дополнительные знания по 

экологии, сформировали навыки 

исследовательской деятельности по 

экологической, картографической, 

биологической тематикам, приняли участие в 

природоохранных мероприятиях и получить 

опыт общения с учеными – экологами, 

картографами, биологами и сверстниками, 

увлеченными исследованием природы. 

 



Спасибо за внимание! 
 
Кулакова Светлана Александровна ,  
E-mail: kulakovasa@mail.ru, +79028065772 

Пермская региональная общественная организация  
«Ассоциация экологов Пермского края» 


