


Министерством экологии и природных 
ресурсов Омской области  

предоставлена субсидия на реализацию  

социально значимых проектов 

на сумму 550 000 тыс. рублей  

 

250 000 рублей 

  

Экологического пеший  

переход 

 «Лесными тропами.  

Экология и мы» 

300 000 рублей  
 

Организация экологического 
просвещения школьников в 

палаточном лагере на 
территории Омской области 







Проведены практические мероприятия:  
 
-исследовательские работы в полевых 
условиях по направлениям естественно - 
научного профиля; 
 
 -работы по уточнению ареалов 
распространения растений и животных,  
 
-занесенных в Красную книгу Омской области; 
-  
- приняли участие в экологической тропе. 



В каждой группе школьников палаточного лагеря "Лидер XXI века" 
проведен конкурс экологических проектов (далее – конкурс). 

 
Принято 14 экологических проектов от участников конкурса, проведен 

отбор лучших экологических проектов компетентным жюри из 
состава педагогов 

 
Активным участникам конкурса вручен сертификат участника 

конкурса. 
 

Победителям конкурса вручены благодарственные письма, 
оформленные в деревянные рамки, и портативные колонки. 



Форум стал заключением 
двух смен по экологическому 
просвещению школьников в 
палаточном лагере «Лидер 

XXI века»

На форум были приглашены 

школьники в количестве 50 

человек из палаточного лагеря для 

несовершеннолетних "Лесные 

жители" Черлакского 

муниципального района, 

расположенный в р.п. Черлак. 



На Форуме работала площадка по разработке проектов на экологическую 

тематику, было представлено более 20 презентаций, участвовало 8 команд ( 

18 чел. 1 команде) из палаточного лагеря "Лидер XXI века" и 2 команд (25 чел. 

в 1 команде) из палаточного лагеря "Лесные жители",  

Организован и проведен на Форуме отбор лучших презентаций 

проектов на экологическую тематику компетентным жюри из 

состава педагогов (5 чел.). 

Победители 10 лучших проектов обеспечены USB флеш-

накопителями (16 ГБ).  

Первое место среди проектов завоевали школьники с Черлакского 

района "Антропогенное влияние на природу".   



По итогам двух смен по 

экологическому просвещению школьников в 

палаточном лагере "Лидер XXI века" 

активным участникам Мероприятия 

розданы:  

- футболки с символикой Минприроды 

Омской области (250 шт.),  

- бейсболки с символикой Минприроды 

Омской области (250 шт.),  

- блокноты с символикой Минприроды 

Омской области (250 шт.),  

- ручки с символикой Минприроды 

Омской области (250 шт.), 

-  папки-планшеты (50 шт.), 

-  папки-конверты с кнопкой (250 шт.). 





Пешей переход прошел с 

июня по сентябрь 2019 года 

на территории 

Нововаршавского района.   

 

В нем приняло участие 

около 450 молодых семей, 

несовершеннолетних и  

молодежи. 



 

 

 

 

Выход был совершен в с. Ермак и первой остановкой 

о. Акча, которое  относится  к особо охраняемой 

территории.  

 

На нем группа, провела около трех часов времени, 

убирая мусор. Убрано было 10 кг мусора.  

 

Следующим объектом Соленое озеро у с.Ермак, там 

было убрано около 40 кг мусора.  

 

Пеший переход составлял протяженностью  35 км. 



     В селе Александровка  у карьера  находится теплый источник.  

Возле него оборудовано место сбора мусора,  который никто не 
вывозит. 

 На том месте было вывезено около 60 кг мусора. 

      
 



 В  нашей экспедиции  проведены:  

- мастер -класс из природного материала,  

-прошли уроки  по отработке 

туристических навыков,  

- основ безопасности 

жизнедеятельности,  

-3 интеллектуально-развлекательных 

игры,  

-конкурс рисунков,  

-беседы на экологические темы.  

 

Выпущено около 250 буклетов.  

 

Такие экспедиции планируются 

проводиться ежегодно меняя маршрут по 

другим красивым природным объектам. 



Министерством труда и 

социального развития  

Омской области  

предоставлена субсидия  

на реализацию  

социально значимого проекта  

в сумме 101950,00 рублей 





Бюджетное учреждение  

Омской области  

"Комплексный центр социального  

обслуживания населения  

Нововаршавского района" 

Нововаршавская 

местная общественная 

организация развития 

социальных инициатив 

"Феникс" 

Участниками проекта станут 

более 400 детей и подростков 



С сентября 2019 года 

по январь 2020 года 

ПРОВЕДЕНО 

9 мероприятий профилактической 

направленности для подростков, детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста из семей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

 Всего охвачено 180 детей  


