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Введение 

Человек в современном мире представляется не частью, а вершиной 

мироздания, подчиняющей и властвующей природой в рамках своих 

интересов. Современное экологическое состояние планеты ставит перед 

людьми новую проблему, не просто  рационального потребления природных 

ресурсов, но выживания человечества [2] . 

В нашем городе тоже есть экологические проблемы: с переработкой 

мусора, наличие несанкционированных свалок в прибрежной зоне города, 

массовые стройки, прокладывание второй железнодорожной линии в 

городской черте, развитая промышленность – превращают наш город сад в 

индустриальную пустыню. Юннаты не могут быть к этому равнодушны.  

Цель данной работы: организация и представление опыта непрерывной 

природоохранной деятельности силами волонтерского отряда юннатов.  

Задачи: 

 Изучить по литературным источникам историю возникновения и 

опыт по реализации природоохранной волонтерской 

деятельности в России. 

 Составить и реализовать силами воспитанников круглогодичный 

проект мероприятий и акций природоохранного и социально-

значимого направления. 

 Дать практические рекомендации по организации акций и 

мероприятий на примере собственного опыта работы. 

 Представить результаты реализации разработанного проекта.  

Посещая объединения станции юных натуралистов воспитанники, 

стремятся применять на практике полученные природоохранные знания. Для 

этого нами создан социально-значимый экологический проект 

«Природоохранный календарь». Он представляет собой ряд акций и 

мероприятий природоохранной направленности, реализуемые в черте города 

Славянск-на-Кубани.  
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Актуальность данной работы в необходимости постоянного 

экологического воспитания, как подрастающего поколения, так и взрослого 

населения нашей страны. Отношение человека к природной среде 

определяют три фактора:  

- непосредственное познание природы; 

- экологическое воспитание посредством учебных занятий; 

- средства массовой информации.  

Разработанный нами проект направлен на формирование и поддержку 

экологической культуры, затрагивая все 3 фактора. Являясь частью работы 

объединений станции юннатов, проект позволяет самим воспитанникам 

выбирать мероприятия, акции которые им наиболее интересны, самим 

определять место и форму их проведения, что делает его более 

привлекательным. Кроме того представленный опыт по составлению и 

проведению непрерывной природоохранной деятельности универсален и 

может быть широко использован в образовательных учреждениях края.  

"Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года" рассматривает развитие добровольчества и благотворительности 

как одно из приоритетных направлений государственной политики. Согласно 

ей отдельное внимание будет уделено популяризации идеи добровольчества 

(особенно среди молодежи), совершенствованию законодательной базы в 

данной области, вопросам финансирования и стимулирования[10]. 

Нами выдвинута следующая гипотеза. Если составить четкий план по 

осуществлению экологических акций, то можно вести эффективную 

непрерывную природоохранную деятельность  даже в рамках небольшого 

объединения или волонтерского отряда.  
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История возникновения природоохранного движения в России 

В нашей стране вопросами охраны и бережного отношения к природе 

законодательно начали заниматься в середине 20 века. Так, в статье 18 

Конституции СССР записано, что «в интересах настоящего и будущих 

поколений в СССР принимаются необходимые меры для охраны и научно 

обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных 

ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте 

воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и 

улучшения окружающей человека среды». И далее, в статье 67, что 

«граждане обязаны беречь природу и охранять ее богатства» [7]. В этот 

момент обязанность  беречь природу приняла характер требования. В 

средних школах в основной и внеклассной деятельности появляется 

особый аспект на воспитание экологической культуры и грамотности. 

Станции юннатов занимают в этом направлении одно из лидирующих 

мест. 

Первая молодёжная природоохранная организация России - Дружина 

охраны природы им. В.Н. Тихомирова биологического факультета МГУ 

(ДОП МГУ) была создана 13 декабря 1960 года. Инициатором её создания 

был Вадим Николаевич Тихомиров – профессор МГУ, специалист в 

области морфологии и систематики растений, флористики и охраны 

природы. ДОП начала свою деятельность с оперативных рейдов по борьбе 

с охотничьим и рыболовным браконьерством. Ещё в то время были 

организованы такие программы как «Ель» (борьба с самовольной 

вырубкой новогодних ёлок), «Первоцвет» (против торговли дикими 

растениями). [2] Появление первых студенческих дружин совпало по 

времени с «хрущевской оттепелью», во время которой проявилось 

довольно много общественных инициатив – добровольных народных 

дружин, студенческих строительных отрядов и т.д. Развитию 

общественного природоохранного движения способствовала статья 16 
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«Участие общественных организаций в охране природы» Закона РСФСР 

«Об охране природы в РСФСР» от 27 октября 1960 года[10]. 

Массовое появление дружин и создание Движения ДОП. Движение 

студенческих ДОП оказалось одной из немногих гражданских инициатив, 

которое успешно выжило и развивалось от «оттепели» Н.С. Хрущева до 

«перестройки» М.С. Горбачева. Дружины по охране природы, которые 

создавались с начала 70-х годов при естественно- научных факультетах 

различных вузов по всему СССР, занимались борьбой с браконьерами, 

незаконными вырубками лесов, лесными пожарами, проводили 

конференции в защиту Байкала и в поддержку «Кедрограда». Проводилась 

также работа по расширению сети особо охраняемых природных 

территорий [3]. В 70-е годы XX века студенческие ДОП работали через 

ведомственные общественные инспекции Главохоты РСФСР, 

Минрыбхоза СССР и Минлесхоза РСФСР. Движение ДОП эффективно 

взаимодействовало с ВЛКСМ и Всесоюзным обществом охраны природы 

(ВООП), получая помощь в организации конференций, семинаров, рейдов 

по борьбе с браконьерством. 

В период с 1989 по 1993 год, среда приобрела новое качественное 

состояние. Вузы и комсомол потеряли возможность поддерживать 

общественную активность студентов. Проведение традиционных 

мероприятий, требовавших сбора людей и передвижения - конференции, 

работа отряда "Заповедники" или экспедиций по проектированию ООПТ и 

т.д., если не приостановились, то сильно затруднились. Выпускники 

дружин, даже те, которые остались в природоохранном движении, 

практически не проявляли интереса к Дружинам. Появились 

благотворительные международные и американские фонды, 

финансирующие деятельность неправительственных организаций, к 

которым большинство Дружин поначалу проявило вялое внимание. 

Количество Дружин начало резко падать. 
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Спад численности ДОП с 1991 (а фактически он начался чуть раньше) 

по 1999 годы был обусловлен не только экономическими, но и 

социальными причинами. Экологические проблемы в сознании населения 

отодвинулись на второй план. В то же время вновь создаваемые на 

зарубежные гранты НКО были заняты проблемами, далекими от тех, 

которыми традиционно занимались ДОП. Так, спад социальной 

активность в 90-е годы ХХ века в наибольшей степени сказался на ВООП 

и ДОП как наиболее традиционных и организованных общественных 

объединениях своего времени. В то же время численность экологических 

организаций, созданных по западному образцу и появившихся на 

постсоветском пространстве в начале 90-х годов (Социально-

экологический союз, отделения «Green peace» и ВВФ) после снижения во 

второй половине 90-х в 2000-е продолжает расти. Сокращение 

численности ДОП продолжалось до 1999 года, после которого наступила 

некоторая стабилизация [7]. Другое значительное сокращение пришлось 

на 2003 – 2004 годы, что совпало с упразднением института 

общественных инспекторов. Наряду с сокращением численности ДОП 

появились другие молодежные экологические организации – «Местные», 

«ЭКА», «Экология» в рамках движения «НАШИ». Часть их принимала 

некоторые методы и принципы работы, свойственные студенческим ДОП. 

Наряду с этим студенческие ДОП перенимали новые методы работы, 

характерные прежде всего для западных эковолонтерских отрядов. В 

настоящее время в России зафиксировано порядка двадцати студенческих 

дружин, из которых активны в разной степени не более десяти. 

Термин «добровольчество» в современном его понимании или тем 

более «волонтерство» не был знаком России до середины 80-х годов XX 

века. Понятие, содержание и форма волонтерского труда в современной 

России начало формироваться в 1990-е годы, с возникновением 

некоммерческих, общественных и благотворительных организаций. В 

связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при 
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сложившейся экономической ситуации волонтеры стали незаменимы, 

волонтерское движение продолжило развиваться. В 1995 году было дано 

юридическое определение добровольца или волонтера в статье 5 

Федерального закона РФ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях: "Добровольцы — граждане, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в 

интересах благотворительной организации". В этом же году состоялся 

Первый Российский Форум добровольцев, который прошел в Центре 

международной торговли в Москве. 

В современной России вопросами охраны природы занимается 

специально созданное «Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации», преобразованное указом Президента РФ от 12.05.2008 N 724 

в «Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации» 

[9]. 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

самостоятельно осуществляет правовое регулирование, а также 

разрабатывает и представляет в Правительство России проекты 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов 

Президента России и Правительства России по следующим вопросам: 

• геологическое изучение, рациональное использование и охрана 

недр; 

• использование, охрана, защита лесного фонда и воспроизводство 

лесов; 

• использование и охрана водных объектов; 

• эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем 

комплексного назначения, защитных и других гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений) 

и обеспечение их безопасности; 
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• охрана, использование и воспроизводство объектов животного 

мира и среды их обитания; 

• особо охраняемые природные территории; 

• охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; 

• охрана атмосферного воздуха; 

• обращение с отходами производства и потребления (за 

исключением радиоактивных); 

• совершенствование экономического механизма регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 

"Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года" рассматривает развитие добровольчества и 

благотворительности как одно из приоритетных направлений 

государственной политики. Согласно ей отдельное внимание будет 

уделено популяризации идеи добровольчества (особенно среди 

молодежи), совершенствованию законодательной базы в данной области, 

вопросам финансирования и стимулирования[10]. 

Работа современных эковолонтерских отрядов основывается на схожих 

принципах: 

1) Добровольность – никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера;  

2) Безвозмездность – труд волонтеров не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь. 

3) Ответственность – волонтеры, взявшие на себя ту или иную работу, 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное 

выполнение и доведение до конца.  

4) Законность – деятельность волонтеров не может противоречить 

законодательству РФ.  

5) Уважение – волонтеры уважают достоинство, особенности культуры 

народов.  
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6) Солидарность – волонтеры проявляют солидарность с целями и 

принципами организации.  

7) Равенство – волонтеры признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности.  

8) Самосовершенствование – волонтеры признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личному 

совершенствованию, приобретению новых навыков, знаний, проявлению 

способностей и самореализации. 

Защита и охрана природы это дело каждого гражданина страны. С 

детства во всех образовательных организациях идет постоянная работа 

над формированием экологической культуры. Выразительным 

показателем экологической культуры является реальная деятельность 

учащихся и студентов: недопущение действий, наносящих ущерб 

природной среде, посильный вклад в преодоление негативных влияний на 

природу, разъяснение и пропаганда законов об охране природы [8]. 

Возможности для участия граждан в решении вопросов качества 

окружающей природной среды тесно связаны с традициями нашего 

общества. История предопределяет социальные и культурные стереотипы 

поведения. В большинстве случаев в нашем постсоветском обществе 

включение жителя того или иного населенного пункта в экологическую и 

природоохранную деятельность связано с возникновением экологической 

угрозы, непосредственно влияющей на этого жителя. Пока что в незначи-

тельной степени экологическая и природоохранная деятельность 

проявляется, как следствие самомотивации человека сохранять 

благоприятной окружающую среду обитания - свою и других живых 

организмов. Само же понятие «благоприятная окружающая среда» 

расшифровывается следующим образом: «это такая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, природных и природно-антропогенных объектов» [3]. 
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2. Методы организации природоохранных акций 

2.1  Планирование проекта «Природоохранный календарь» 

В проекте «Природоохранный календарь» может быть  задействовано 

до 45 учащихся, которые составляют волонтерский экологический отряд.  

Цель проекта – экологическое просвещение населения города и 

практический вклад в охрану природы. 

Для осуществления цели, поставлены следующие задачи: 

- организовать и провести ряд акций направленных на пропаганду 

экологичного образа жизни; 

- через СМИ привлечь к экологическим проблемам своей местности 

население; 

- добиться улучшения экологического состояния окружающей среды.  

Результатом реализации проекта должно стать привлечение 

подрастающего поколения к практической природоохранной деятельности, 

что должно благоприятно сказаться на экологическом состоянии 

окружающей среды.  

В начале учебного года волонтеры составляют план, где на каждый 

месяц намечается организация или поддержка конкретных акций (таб. №1). В 

календаре указывается название мероприятия, форма его проведения с 

перечислением конкретных действий, ожидаемые результаты. Основой для 

составления календаря могут стать международные экологические дни и 

праздники, присоединение к проведению общероссийских экологических 

акций или решение имеющихся экологических проблем местности. 

За каждый пункт действий в ходе мероприятия назначается 

ответственный лидер из числа волонтеров. Обсуждение формы проведения 

мероприятия может быть проведено в виде «мозгового штурма» (приложение 

№1), открытого обсуждения. Все идеи записываются, обдумываются и 

реализуются полностью или частично.  

Сам календарь оформляется в виде плаката, стенда или в любой другой 

доступной форме, и вывешивается в месте постоянного сбора отряда. В 
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нашем случае было решено оформить стенд, разместившийся на стене 

кабинета (фото №1 приложение 1). Также над классной доской висит 

«уточка-напоминалка» (фото №2 приложение 1), на которой мелом пишется 

название очередной акции, право сделать надпись выпадает самому 

активному лидеру. 

 

2.2  Этапы и механизмы  реализации проекта  

на примере акции «Подарок маме…из мусора?» 

 

Данная акция была приурочена к двум праздничным датам: Дню Матери и 

Международному дню вторичной переработки состояла из 3 этапов: 

1. Организационный момент. Общий сбор волонтерского отряда 

состоялся 14 ноября 2015 года, был проведен мозговой штурм, в ходе 

которого обсуждались название акции, её содержание, дата и место 

проведения, выбор лидера, фотооператора, ответственных за 

изготовление листовок, ответственных за выбор и изготовление 

поделок. 

2. Подготовительный этап. Изготовление листовок и поделок из бытовых 

отходов. Ответственные юннаты собрались 21 ноября, каждый принес 

необходимые для поделок б/у материалы, было решено изготовить 

«чесночные вязанки» из тонких упаковочных пакетов, «лотосы» из 

пластиковых стаканчиков и цветных упаковок, «цыплят» из «яиц» от 

киндер-сюрпризов, «совят» из втулок от туалетной бумаги, фольги и 

пищевой пленки, балерин-снежинок из упаковочной бумаги. В 

содержание листовок кроме поздравления с праздником было решено 

добавить информацию с призывом вторичной переработки бытовой 

упаковки, например, для изготовления сувениров с собственными 

детьми. 

3.  Проведение акции. Раздача сувениров и листовок женщинам на улицах 

города. Акция состоялась 28 ноября на центральных улицах города 
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(Красная, Краснодарская, Ковтюха), было роздано 35 поделок и 35 

листовок. 

Всего в акции приняли участие 10 юннатов - волонтеров. 

Фотографии с акции были размещены на сайте МБУ ДО СЮН, вместе 

с краткой статьей.  После проведения акции было проведено 

обсуждение результатов, каждый высказался о том, что чувствовал во 

время изготовления и раздачи сувениров, что хотелось бы изменить, а 

что оставить как есть. 
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3. Примерный план реализации проекта «Природоохранный календарь» 

Таблица №1 
Месяц Название 

мероприятия, форма 

проведения 

Планируемые действия Планируемые 

результаты 

Октябрь Акция «В защиту 

братьев наших 

меньших!» 

-Проведение 

организационного момента; 

-Изготовление листовок; 

-Подготовка и проведение 

бесед в младших классах; 

-Агитация жителей города, 

раздача листовок. 

-Публикация статьи в местных 

СМИ и интернет-ресурсах. 

-Улучшение условий 

жизни домашних 

животных. 

Ноябрь Акция «Подарок 

маме…из мусора?» 

(совмещение 

праздников День 

Матери и 

Международного 

дня вторичной 

переработки) 

-Проведение 

организационного момента; 

-Изготовление поделок из 

бытовых отходов; 

-Раздача сувениров на улицах 

города. 

-Привлечение 

внимания к проблеме 

вторичной 

переработке бытовой 

упаковки. 

Декабрь «Спасите Ёлку!» -Проведение 

организационного момента; 

-Подготовка и проведение 

бесед в младших классах, 

изготовление листовок; 

-Изготовление искусственных 

«елочек» из бытовых отходов, 

подручных материалов.  

-Агитация жителей города, 

раздача листовок и 

искусственных ёлок. 

-Сохранение 

хвойных насаждений; 

-Привлечение 

внимания к проблеме 

вторичной 

переработки бытовой 

упаковки; 

-Увеличение числа 

жителей города, 

использующих 

искусственные ёлки. 

Январь Акция «Птицам – 

наша забота!» 

-Проведение 

организационного момента;  

-Изготовление кормушек и 

периодическая подкормка 

птиц синантропов; 

-Подготовка статьи о 

необходимости подкормки 

птиц зимой. 

-Организация 

непрерывной работы 

пунктов подкормки 

птиц-синантропов. 

Февраль Акция «Все в наших 

руках» Пропаганда 

спортивного образа 

жизни. 

-Проведение 

организационного момента; 

-Составление инструкций, 

листовок, подготовка 

эспандеров; 

-Агитация мужчин города, 

выполнение упражнений с 

эспандером; раздача листовок.  

-Улучшение 

состояния здоровья 

мужчин города; 

 -Увеличение числа 

мужчин, 

занимающихся 

спортом. 

 

Март Акция «Помогите -Проведение -Сохранение видового 
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первоцветам» организационного момента;  

-Изготовление листовок; 

-Агитация жителей города, 

раздача листовок; 

-Публикация статьи в местных 

СМИ и интернет-ресурсах. 

разнообразия 

кубанских 

первоцветов. 

Апрель Акция «Больше 

кислорода!» 

-Проведение 

организационного момента; 

-Подготовка агитационных 

листовок и саженцев; 

-Посадка растений в школах и 

детских садах; 

- Агитация жителей города, 

раздача листовок. 

-Улучшение 

экологической 

обстановки города; 

-Увеличение 

зеленых насаждений. 

Май Акция «Сохраним 

леса от пожаров!» 

-Проведение 

организационного момента; 

- Агитация жителей города, 

раздача листовок; 

- Беседы с родителями 

учащихся МБОУ ДОД СЮН 

на итоговом родительском 

собрании. 

-Улучшение 

экологической 

обстановки города, 

чистоты воздуха; 

-Сохранение 

зеленых насаждений в 

прибрежной зоне 

города. 

Июнь Акция «Сигарету на 

конфету!» 

-Проведение 

организационного момента;  

-Изготовление листовок, 

покупка конфет; 

-Проведение акции на 

центральных улицах города, 

обмен сигарет на конфеты, 

вручение листовок, публичное 

уничтожение табачной 

продукции; 

-Подготовка фотоотчета, 

статьи для публикации в 

местных СМИ. 

 

-Сокращение числа 

курильщиков в 

городе, а значит и 

мусора на его улицах 

(окурки, 

использованные 

зажигалки); 

-Улучшение 

состояния здоровья 

жителей города. 

Июль Смена «Волонтер» 

(участие в работе 

ДОЛ «Ровесник», 

организация 

экологической 

смены) 

Активное участие в 

мероприятиях 

антинаркотической 

направленности. 

Организация 

антинаркотического 

праздника «Нового год 

наоборот».  

-Ориентация детей и 

подростков на 

ведение здорового, 

спортивного образа 

жизни. Формирование 

экологической 

культуры. 

Август Самостоятельная 

социально-полезная 

деятельность. 

Каникулы. 

Участие в работах дворовых 

площадок, поездки с 

родителями. 
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После составления календаря, непосредственно перед проведением 

мероприятия совместно волонтеры решают организационные вопросы, 

назначаются ответственные и место проведения мероприятия. В ходе такой 

работы, учащиеся самостоятельно ставят и решают задачи природоохранной 

направленности, осознают свой вклад в улучшение экологического состояния 

своей малой Родины и здоровья населения.  

Отчеты о каждой проведенной акции, с фотографиями, публикуются на 

сайте станции юных натуралистов. Наиболее масштабные и значимые из них 

освящаются в районных СМИ.  

Для выхода в город подготавливаются атрибутика по теме 

мероприятия, эко-галстуки, наклейки на футболки, маски и т.п. Работа с 

населением ведется малыми группами по 3 – 5 человек. Беседы по темам 

мероприятий в классах юннатами-инструкторами проводятся в парах. 

Работая непосредственно с целевой группой: детьми, взрослым 

населением, учащиеся видят заинтересованность окружающих в своей 

работе. В большинстве своем, позитивная оценка общества – является самым 

главным, воспитывающим и мотивирующим фактором природоохранной 

деятельности.  
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4. Выводы 

Осознание собственной роли в сохранении природы родной местности 

формируется в течении всей жизни человека и зависит от уровня его 

экологической культуры, любая возможность привлечения внимания к 

экологическим проблемам, возможность внесения практического вклада в 

осуществление природоохранной деятельности повышают её уровень. 

В ходе выполнения данной работы была полностью реализована  

поставленная цель - организованна и описана работа по непрерывной 

природоохранной деятельности силами волонтерского отряда юннатов.  

По литературным источникам изучена история возникновения и опыт 

по реализации природоохранной волонтерской деятельности в России. Сама 

проблема сохранения природных богатств начала формироваться лишь в 

середине 20 века, но несмотря на огромное количество законодательных 

документов регламентирующих отношения человека и природы, в 

современном обществе основополагающим остаётся стремление к 

обогащению не смотря на негативные экологические последствия. Законы не 

способны изменить менталитет и потребительское отношение человека, 

осознание бережного отношения к окружающему миру, угрозы 

экологической катастрофы должно воспитываться с самого раннего детства. 

Составлен и реализован силами воспитанников круглогодичный проект 

мероприятий и акций природоохранного и социально-значимого направления 

и даны практические рекомендации по организации акций и мероприятий на 

примере собственного 2-х летнего опыта работы. 

Работая в группе, мы - юннаты не только решаем социальные и 

природоохранные проблемы своего города и района, но и развиваем 

собственные творческие, лидерские, коммуникативные качества. Нам уже не 

страшно подходить к людям, проводить инструкторские беседы, соцопросы, 

организовывать экологические праздники. Это доказывает, что наладить 

непрерывную природоохранную деятельность в рамках класса, школы или 

любой образовательной организации довольно просто. Налажена связь с 
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местными СМИ, регулярно о работе наших отрядов  выходят 

видеорепортажи на районном и краевом ТВ (СТР, ВГТРК Кубань). 

Город Славянск-на-Кубани имеет богатую историю, его возникновение 

изначально было связано с благоприятными природными факторами, 

близостью воды, плодородием почвы, богатой пищевой фауной. Мы в своей 

работе на первое место ставим желание сохранить то немногое, что осталось 

от первозданной уникальной природы этих мест. 

Гипотеза подтверждена. Намечены положительные тенденции по 

улучшению экологического состояния родного города.  
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