
Экологический проект 

«ЭКОгород»

#страну_меняют_люди



КОМАНДА ПРОЕКТА 
Инициатор идеи, ключевые участники проекта, зоны ответственности и опыт участников
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1. Инициатор (координатор) проекта. Утесова Анна. 

Регламентирует деятельность по основным направлениям проекта.

2. Социально-гражданский сектор. Координатор сектора - Косова Ольга. 

Сбор информации об изменении экологического фона, анкетирование население, связь с социальными партнерами проекта. 

3. Функционально-хозяйственный сектор. Координаторы сектора - Баринов Александр.

Организация работы по благоустройству территорий, оснащение волонтеров и жителей необходимым оборудованием для организации работ.

4. Научно-методический сектор. Координаторы сектора -Мишина Наталья.

Координация деятельности по пропаганде экологически правильного поведения.



ПРОБЛЕМА

Отсутствие сознательности и экологической культуры населения города и района.

1.Загрязнение почвы, грунта и малых рек на территории города и района.

2. Загрязнение воздуха.

3. Нестабильное психоэмоциональное состояние граждан.

4. Большое количество походного мусора в местах отдыха.

Какую проблему решает проект? В чем ее актуальность? Каков масштаб проблемы?
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Какое желаемое состояние мы планируем достичь реализацией проекта? 
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Цель экологического проекта  «ЭКОгород» - повысить экологическую грамотность молодежи 

и взрослого населения города, приобщая их к сохранению чистоты окружающего мира, улучшить 

психоэмоционального состояния граждан.



СУТЬ ПРОЕКТА
Краткое описание предлагаемого решения
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Проект включает в себя пять  направлений деятельности:

1. ЭКОагиткампания.

2. Свидание с природой.

3. ЭКОнадзор.

4. Экологические уроки.

5. Жизнь – без ГМО.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Ключевые параметры, сегменты и специфические черты каждого сегмента
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Сегмент Краткая характеристика деятельности Локация

Школьники

(5-8 класс)

Формирование экологической культуры в подростковом

возрасте. Организация деятельности по определению

приоритетного экологического поведения в дальнейшем.

СОШ № 1,4

г. Сергача

Студенты

техникума

Организация деятельности по благоустройству города,

выращивание зеленого материала для озеленения.

Организация совместной деятельности с участниками

проекта.

Агропромышленны

й техникум

Жители

города,

проживающ

ие в близи

реки Пьяна

Привитие культуры экологического поведения.

Экологические мероприятия, направленные на

благоустройство реки, очищение от мусора.

Частный сектор



СТЕЙКХОЛДЕРЫ
На кого еще повлияет проект? Кто в нем заинтересован или может оказать поддержку?
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Социальные партнеры/стейкхолдеры Возможная поддержка

Администрация Сергачского

муниципального района

Организация информационной поддержки,

протекция в период реализации проекта

«Экогород».

Коммунальные службы города Помощь при проведении озеленения,

уборки города. Оказание технической

помощи в период реализации проекта.

СМИ (телевидение, радио, местная

газета)
Информационная поддержка проекта.



ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТА

Наличие прототипа / макета/ опытного образца. 

1. Проект разработан и готовиться к реализации.

1. На данном этапе планируется сплочение команды исполнителей через психологические 

тренинги и командные игры. 

1. Организуется работы с социальными  партнерыми/стейкхолдерам.
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Основные этапы и контрольные точки, ведущие к промежуточным и конечным результатам
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Анкетирование 

основного

сегмента 

проекта по 

вопросу 

организации 

экологической 

культуры. 

Подведение 

итогов 

анкетирования. 

Выявление 

основных 

экологических 

проблем 

сегмента

Планирование 

основных 

мероприятий,

направленных на 

формирование 

экологической 

культуры. 

Организация 

межведомственн

ого 

взаимодействия

Начало основной 

фазы проекта. 

Проведение

мероприятий в 

рамках 

реализации 

проекта. Работа 

с населением 

(экологические 

акции, 

проведение 

субботников, 

размещение 

информации с 

СМИ)

Реализация

основных 

мероприятий 

проекта (работа со 

школьниками, 

населением, 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

ликвидацию 

экологической 

безграмотности 

населения и 

благоустройство

городского 

массива)

Организация

повторного 

анкетировани

я населения, с 

целью 

подведения 

итогов 

эффективност

и работы по 

экологическо

му проекту. 

Размещение 

информации 

(статьи, 

видеоролики, 

презентации, 

публичные 

выступления ) в 

СМИ по 

реализации 

проекта.

Итоговые 

выступления

2022 ГОД



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Предварительная стоимостная оценка реализации идеи
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Финансирование экологического проекта «Экогород» предполагает следующие затраты.

1. Размещение информации в газете «Сергачская жизнь», на Сергачском телевидение.

2. Покупка инвентаря и основных материалов для организации деятельности.

3. Печатная продукция.



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Наличие команды экологического проекта «Экогород».

2. Штаб  команды (располагается на базе Сергачского агропромышленного техникума).

3. Инвентарь для организации деятельности по благоустройству города. 

4. Печатная продукция (буклеты, визитки, раздаточный материал).

Инфраструктура, источники финансирования, наличие команды и т. д.
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РИСКИ
Перечень ключевых рисков для реализации проекта
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№ Название

Уровень 

(низкий/высокий/

средний)  

Тип риска 

(внутренний/ 

внешний)

Действия по предотвращению рисков 

1. 

Недостаточная мотивация 

команды экологического

проекта «Экогород».

Средний Внутренний 

Организация мотивационной деятельности 

с участниками проекта, работа с 

психологом, командные мероприятия. 

Создание благоприятного климата внутри 

команды.

2.

Незаинтересованность 

основного сегмента в

реализации проекта. 

Средний Внешний 
Пропаганда активной гражданской 

позиции.



ЗАПРОС НА ПОДДЕРЖКУ

При реализации экологического проекта «Экогород» необходима поддержка 

Администрации Сергачского муниципального района. 

1. Информирование населения основного сегмента.

2. Финансирование городских экологических акций, слетов.

3. Влияние авторитетных структур при организации деятельности (использование 

административного ресурса).

Призыв к действию и/или краткая формулировка главного запроса на содействие и 

поддержку
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Контакты: 

к кому и куда обращаться 

с предложениями поддержки и 

сотрудничества


