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Актуальность проекта: 

Человек и природа тесно 

взаимосвязаны. Если человек 

будет лишь брать из 

окружающей то, что ему 

нужно, не давая ничего 

взамен, он рано или поздно 

столкнётся с нехваткой 

жизненно важных ресурсов. 

Именно поэтому, нам так 

важно уже сейчас хотя бы 

приостановить загрязнение, 

максимально рационально 

использовать все природные 

ценности.



Приобщать молодое 

поколение к бережному 

отношению к окружающей 

среде, а также к 

волонтёрской деятельности 

– одна из важнейших задач, 

которая стоит перед нами. В 

наших руках наше будущее. 



. 
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Значительную роль играет 

волонтёрская деятельность. 

Большинство людей ждёт 

какую-либо материальную 

награду за совершённое 

дело; мы же творим добро 

бескорыстно, потому что 

понимаем: человек взял от 

природы слишком много; 

пришло время отдавать, 

компенсировать 

нанесённый ущерб 

природе.
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TEMPLATE

применяя различные методы, воспитать среди студентов и обучающейся молодёжи экологическое 

сознание и бережное отношение к окружающей среде;

посредством собственного примера и различных форм обучения (лекции, видеоролики, фотогазеты, 

заметки в газетах) отвлечь молодёжь от праздного времяпровождения и повернуть лицом к природе, 

научить видеть не только красоту, но и боль природы.

Цели 
эковолонтёрского 

отряда:
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оказывать посильную помощь природе 

(участвовать в помогающих и 

улучшающих состояние природы 

акциях: по поддержанию чистоты и 

порядка, производить высадку 

деревьев, кустарников);

пропагандировать культуру поведения 

в окружающем мире.

Задачи отряда:



После формирования туристической группы, наш руководитель, Виктор 

Иванович Старокож, стал водить нас в велопоходы, благодаря чему мы 

научились видеть и чувствовать красоту природы. Наши маршруты проходят 

по Неклиновскому, Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам. 



В походах военно-патриотической 

тематики мы выступали с концертами 

перед учениками школ, рассказывали 

о делах и успехах нашего 

Таганрогского техникума 

строительной индустрии и 

технологий.

Наши руководители читали лекции 

обучающимся, призывали к 

бережному отношению к 

окружающей среде. В деятельность 

отряда входило посещение музеев.



В походах экологического 

направления мы изучали 

состояние реки Миус. 

Изучив материалы 

экспедиции журналистов, 

освещающих экспедицию 

по проблеме «Миусу –

жизнь» за 1988 год, у нас 

родилась идея совершить 

велопробег под названием 

«По следам экспедиции 

журналистов 88».



Мы брали пробы воды в различных местах с 

выявлением концентрации катионов и анионов, 

определяли прозрачность воды, скорость 

течения, жизненную ёмкость русла (водосброс), 

выявляли и наносили на карту зоны 

экологического бедствия, а затем сравнивали 

наши данные с данными экспедиции 

журналистов 1988 года. 10



Мы провели поверхностный 

анализ реки, потому что наши 

возможности ограничены 

набором реактивов. Нам удалось 

выявить, что состояние реки 

значительно ухудшилось.



Обсудили вместе с ним выявленные 

проблемы. Он пообещал помочь нам в 

организации экспедиции в этом году.

Позже мы встретились с инициатором 

экспедиции 1988 года, Морозовым 

Николаем Афанасьевичем. 



Когда наш маршрут проходил по 

степной зоне, мы быстро уставали, 

так как нас одолевала жажда. А 

когда проезжали по лесной зоне, нас 

окутывала прохлада; таким образом 

мы ощущали комфорт и легко 

преодолевали большие расстояния. 

Мы прочувствовал все те блага, 

которыми она нас одаривает, нам 

она помогла в нелёгкие моменты.



1. Проблемы малых и средних рек Ростовской области;

2. Проблема питьевой воды в населённых пунктах Ростовской области;

3. Флора и фауна водоёмов Ростовской области.

В марте 2020 года на 

базе нашего 

Таганрогского 

техникума 

строительной 

индустрии и 

технологий была 

проведена областная 

научно-практическая 

конференция на тему 

«Глобальные 

экологические 

проблемы Ростовской 

области» по трём 

номинациям:



По окончании конференции мы приняли резолюцию и направили её в 

Министерcтво природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

Материалы резолюции легли в основу плана работы эковолонтёрского 

отряда на 2020 – 2021 учебный год; затем наш план мы согласовали с 

отделом природных ресурсов и экологии г. Таганрога.
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В этом учебном году мы провели вторую научно-практическую областную 

конференцию на тему: «Глобальные экологические проблемы Ростовской области».



Осенью нами было совершено 2 

велопохода. Первый поход – с 

целью проведения ревизии 

состояния берегов реки Миус и 

выявления зон экологического 

бедствия. 

Только в этих зонах понадобится 

высадить саженцы лозы в 

количестве 2800 шт. и примерно 

столько же саженцев вербы и ивы 

для укрепления берегов реки.



затем убрали территорию пляжа с. Натальевка 

Неклиновского района, где дали небольшой концерт 

самодеятельности для жителей этого села. 

Второй эковолонтёрский велопоход мы провели в 

рамках акции «Чистые берега рек и водоёмов»; 

привели в порядок зону отдыха Носовской рощи 

площадью более 4000 кв. м., 



затем часть зоны отдыха 

парка Дубки площадью 

10000 кв. м., установив 

плакаты, призывающие к 

бережному отношению и 

сохранению природы.

В рамках акций студенты 

нашего учебного заведения 

почистили от мусора 

центральный пляж г. 

Таганрога; 
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Мы видели, что люди, находившиеся 

около нас во время уборки, 

задумывались об экологическом 

состоянии нашей планеты. Полагаю, 

что есть среди них те, которые в 

дальнейшем будут брать с нас 

пример. Таким образом, начиная с 

малого, мы достигнем большего.



Итоги наших велопоходов, достижения, проблемы и предложения мы периодически публикуем в 

районной газете «Приазовская степь», печатаем фотографии, создали стенд «Наши дела».



Мы не отчаиваемся и стараемся находить решения проблем, возникающих на нашем пути. Мы никого не 

виним за то, что нас что-то не устраивает в этом мире, не ждём того, что кто-то за нас сделает этот мир лучше, 

а сами стараемся совершенствовать среду обитания! Кто, если не мы, встанет на защиту природы, будет 

помогать ей!




