
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель волонтерского 
экологического штаба города Череповца

Игнатьева

План работы волонтерского экологического штаба города Череповца (далее -  ВЭШ) на 2021^

№
п/п

Наименование и форма проведения 
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители Контакты
исполнителей

Краткая информация о мероприятии **

1. Практические природоохранные мероприятия по уборке территорий г. Череповца и берегов рек

1.1 Размещение анкеты на электронной платформе 
для регистрации участников экологических 
мероприятий

март КООС,
ЦМИРИТ

Михайлова С. А. 
(КООС, 57 27 88, 

mihay lo va. sa@cherepo vetscit 
y.ru)

Подготовка формы анкеты, направление заявки на размеще
ние анкеты в МКУ «ИМА «Череповец» для размещения на 
официальном городском сайте.

Анкета содержит вопросы по контактным данным участника, 
его возрасте и месте работы (с целью определения самого ак
тивного участника природоохранных мероприятий для 
награждения по итогам года).

1.2 Рабочие совещания с членами ВЭШ по вопро
сам проведения практических, а также образо
вательных природоохранных мероприятий 
(при личной встрече или по телефону)

9-11
февраля

КООС Михайлова С. А. 
(КООС, 57 27 88, 

mihaylova.sa@cherepovetscit 
y.ru)

Определение перечня мероприятий, кол-ва участников в суб
ботниках (в соответствии с графиком субботников по п. 1.4) и 
ответственных лиц от членов ВЭШ.

1.3 Установочное совещание членов рабочей 
группы по проведению практических приро
доохранных акций на территории г. Череповца 
в 2021 году (в форме видеоконференцсвязи)

12 февраля КООС Михайлова С. А. 
(КООС, 57 27 88, 

mihaylova.sa@cherepovetscit 
y.ru)

В составе рабочей группы -  КООС, управление по работе с 
общественностью, ДЖКХ, МКУ «САТ», комитет по физиче
ской культуре и спорту мэрии. Согласование графика суббот
ников (см. п. 1.4), распределение обязанностей при проведе
нии субботников, определение ответственных лиц от подраз
делений мэрии и МКУ «САТ».
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1.4 Всероссийские мероприятия:

«Вода России» 22 апреля -  
30 сентября

КООС Михайлова С. А. 
(КООС, 57 27 88, 

mihaylova.sa@cherepovetscit 
y.ru)

Проведение субботников в рамках «чистого четверга» -  2 раза 
в месяц: 22 и 29 апреля, 13 и 27 мая, 10 и 24 июня, 8 и 22 
июля, 5 и 19 августа, 9 и 23 сентября.

«Зеленая Россия» май -  
сентябрь

КООС Михайлова С. А. 
(КООС, 57 27 88, 
mihaylova.sa@cherepovetscit 
y.ru)

«Зелёная Весна» апрель -  
июнь

КООС

«Дни защиты от экологической опасности» 1 марта 
- 5 июня

КООС С привлечением членов ВЭШ, предприятий и организаций- 
участников рабочей группы по улучшению экологической 
обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагруз
ки на окружающую среду города Череповца, а также УРО, 
ДЖКХ, Команды Череповца, ТОСов, ТСЖ и др.

1.5 Работа с интерактивной картой «Зеленый ре
гион 35». Выявление мест захламления отхо
дами производства и потребления

в течение 
года

КООС, 
члены ВЭШ

При обнаружении захламлений на городских территориях, 
землях ГСК и садоводческих товариществ незамедлительно 
сообщать о них в КООС с приложением фотографий и указа
нием точного места захламления (для принятия мер по уборке 
территории), отмечать такие участки на интерактивной карте

2 Практические природоохранные мероприятия по раздельному сбору отходов

2.1 Акция по сбору отработанных батареек «Сдай 
батарейку -  спаси ёжика!»

февраль -  
октябрь

КООС, ООО 
«Природо
охранный 

центр-Групп

Бунтякова Э.Ш. 
(КООС, 57 27 88, 

buntiakova.esh@cherepovetsc 
ity.ru);

Терехова Е. (ООО «Приро
доохранный центр-Г рупп», 

202010@pc-corp.ru)

Согласно Положению об акции.

2.2 Акции по сбору вторичных отходов (макула
туры, стекла, металла, пластика, б/у одежды и 
ДР-)

первая суб
бота каждо

го месяца

«Раздельный
сбор»

Садоков Д.О. («Раздельный 
сбор», 

baybaytuy@gmail.com)

На 4 площадках: на площади Химиков, перед СКЗ «АЛМАЗ», 
у Центра образования № 29 (ул. Моченкова, 10) и у школы 
№ 14 (ул. Городецкая, 20). Выбор площадок уточняется перед 
проведением акции по электронной ссылке: 
https://vk.com/rs che

3. Практические природоохранные мероприятия по озеленению г. Череповца

3.1 Озеленение городских территорий апрель -  
октябрь

«Народная 
роща», КООС

Гуляев А.Д. («Народная ро
ща»), publicpark@mail.ru; 

Селезнев В.В. (МКУ «САТ»,

В соответствии с концепцией комплексного озеленения Чере
повца.
Запланировано проведение: конец апреля -  сквер Гагарина,

mailto:202010@pc-corp.ru
mailto:baybaytuy@gmail.com
https://vk.com/rs
mailto:publicpark@mail.ru
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50 61 61, 
seleznev. vv@cherepovetscity. 

ru)

май-июнь -  на ул. Годовикова, Октябрьский пр., ул. Бардина, 
ул. Сталеваров
С участием школьных экологических отрядов.

3.2 Высадка кустарника у психоневрологического 
интерната в Северном районе

апрель-май АО «ЧФМК» Якубова А.А. (ЗАО 
«ЧФМК», ohrana 

trydafmk@yandex.ru)

С участием школьных экологических отрядов школ №№ 
13, 33 и Центра образования № 29

3.3 Озеленение территории колледжа май - июнь ЧМК Вратновская О.П. (ЧМК, 
vratnovsk201 l@yandex.ru)

С участием Экоклуба Greencollege

3.4 «Цветочная фантазия для школьного разнооб
разия»

май-
сентябрь

КООС Михайлова С. А. (КООС, 57 
27 88, mihaylova.sa@ 

cherepovetscity.ru)

Конкурс оформления клумб среди школьных экологических 
отрядов.
Итоги конкурса будут подведены 15.09.2021

4. Мероприятия по экопросвещению

4.1 Мероприятия экологической направленности в 
рамках проекта «Путевка в жизнь»

август КООС, БУ 
СО ВО 
«ЧЦПД 

«Наши дети»

Михайлова С. А. (КООС, 57 
27 88, mihaylova.sa@ 

cherepovetscity.ru), Мартю- 
кова И.В. («Наши дети», 

iramart81 @mail.ru)

Не менее 4 мероприятий в разных форматах: субботник с 
элементами интерактива; экскурсия на объект промышленно
го предприятия; занятие-практикум по высадке зеленых 
насаждений; акция по раздельному сбору мусора.

4.2 X городская конференция учащихся "Алексе- 
евские чтения"

28 февраля МБОУДО 
«ДДЮТ» (да
лее -  ДДЮТ), 
ПАО «Север

сталь»

Деревягина О.В. (ДДЮТ, 
ddut-raduga@yandex.ru, 

57-16-27)

Муниципальный этап областных конференций и конкурсов 
исследовательских работ: «Первое открытие» и «Мы исследо
ватели» ( 2 - 4  класс).а

4.3 XXI городская конференция учащихся «Пер
вая ступень в науку»

4 апреля ДДЮТ, АО 
«Апатит»

Муниципальный этап областных конференций и конкурсов 
исследовательских работ: «Первые шаги в науку» (5-8 класс), 
«Росток» (5-7 класс).

4.4 Беседы о противопожарной безопасности в 
школах

март-май,
сентябрь-
декабрь

2 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС 
России по 
Вологодской 
области (да
лее -  2 отряд)

Шитов А.И. (2 отряд 
®nC,alexandr.shitov94@mail 
. r u)

По заявкам образовательных учреждений.
С участием школьных экологических отрядов.

4.5 Создание тур-продукта, совершенствование 
инфроструктуры в центральной усадьбе д. Бо-

. . . . .  . . . .  . . . . . . . . .

май ФГБУ «Дар
вин 

ский государ
ственный 

заповедник» 
(далее -  Дар-

Зубова М.А. (Дарвинский 
заповедник, 30 17 04, 
ekodarwin@mail.ru))

Строительство экологической тропы «Летопись природы» с 
привлечением членов ВЭШ

4.6 Мастер-класс «Птичья столовая» с беседой о 
правильном кормлении птиц зимой

апрель,
сентябрь

По заявкам образовательных и социальных детских учрежде
ний.
На мастер-классе рассматриваются варианты создания кор-

mailto:trydafmk@yandex.ru
mailto:l@yandex.ru
mailto:ddut-raduga@yandex.ru
mailto:ekodarwin@mail.ru
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винский за
поведник)

мушек и др.
С участием школьных экологических отрядов.

4.7 Конкурс экологических плакатов и видеороли
ков (вода, воздух, отходы) для студентов

30 июня С участием Экоклуба Greencollege

4.8 Инструктаж по правилам высадки на террито
рии города зеленых насаждений

апрель КООС Селезнев В.В. (МКУ «САТ», 
50 61 61, 

seleznev. vv@cherepovetscity. 
ru)

Для членов ВЭШ, образовательных учреждений и учреждений 
культуры, школьных экологических отрядов.
Подготовка памятки по озеленению на городской сайт в раз
дел «Экология»

4.10 Семинары по правилам высадки деревьев и 
кустарников на городских территориях и дач
ных участках

март,
октябрь

«Народная
роща»

Гуляев А.Д. («Народная ро
ща»), publicpark@mail.ru; 
Федосова С.А. (ЦДЮБ), 

safed@bk.ru

На базе ЦДЮБ для членов ВЭШ и жителей города

4.11 Экскурсии с информационными беседами на 
темы «Подготовка питьевой воды», «О роли 
воды в жизни человека и об истории развития 
предприятия», «Очистка сточных вод»

в течение 
года (по 
заявкам)

МУП «Водо
канал»

Аксенова Р.П. (МУП «Водо
канал», info@wodoswet.ru)

По заявкам в установленном законном порядке . 
Обязательное участие членов ВЭШ в 2 или более экскурсиях. 
С участием школьных экологических отрядов.

4.12 Эко-проект «Капелька» для детских садов май Молодежный 
экологиче
ский центр 

ЧГУ

Кузнецова У. (Молодежный 
экологический центр ЧГУ, 
ecological_center@mail.ru)

По заявкам детских садов.

4.13 Слайд-беседа «Свалка по имени Земля» для 
школьников 5-9 классов

в течение 
года

ЦДЮБ Федосова С.А. (ЦДЮБ), 
safed@bk.ru

По заявкам образовательных и детских социальных учрежде
ний.
С участием школьных экологических отрядов.

4.14 Беседы и лекции на тему раздельного сбора 
отходов

в течение 
года

«Раздельный
сбор»

Садоков Д.О. («Раздельный 
сбор», 

baybaytuy@gmail.com)

По заявкам образовательных учреждений.
С участием школьных экологических отрядов.

4.15 Экскурсия для учителей в цех шлакообработки 
с целью ознакомления с технологиями перера

ботки отходов производства

в течение 
года

ПАО «Север
сталь»

Солодилова М.В. (ПАО 
«Северсталь», 
mvkrasnyukova@severstal.co 
т )

По заявкам управления образования.

4.16 Экоурок с видеопрезентацией по обращению с 
опасными отходами

март, май, 
ноябрь

ООО «При
родоохран
ный центр- 

Групп»

Воробьева У. (ООО «При
родоохранный центр- 
Групп», 202010@pc-corp.ru)

Для воспитанников «Наши дети», по заявкам образовательных 
учреждений.
С участием школьных экологических отрядов.

4.17 Экоурок на тему раздельного сбора для 
школьников 2 класса

ноябрь, де
кабрь

АО «ФЭС- 
КО»

Якубова А.А. (АО «ФЭС- 
КО»,

ohranatrydafmk@yandex.ru)

mailto:publicpark@mail.ru
mailto:safed@bk.ru
mailto:info@wodoswet.ru
mailto:ecological_center@mail.ru
mailto:safed@bk.ru
mailto:baybaytuy@gmail.com
mailto:mvkrasnyukova@severstal.co
mailto:202010@pc-corp.ru
mailto:ohranatrydafmk@yandex.ru
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4.18 Экоуроки по раздельному сбору отходов с ви
деопрезентацией

май,
октябрь-
декабрь

БПОУ ВО 
«Череповец
кий метал
лургический 
колледж 
имени акаде
мика И.П. 
Бардина» 
(далее -  
ЧМК)

Вратновская О.П. (ЧМК, 
vratnovsk201 l@yandex.ru)

По заявкам образовательных учреждений.
С участием школьных экологических отрядов.

4.19 Беседа с презентацией к Всемирному дню Зем
ли

апрель БПОУ ВО 
«Череповец
кий много
профильный 
колледж» 
(далее -  
ЧМПК)

БПОУ ВО «Череповецкий 
многопрофильный колледж» 
Тимина Ю.Е. (ЧМПК, 
chertso_resurs@rambler.ru)

По заявкам образовательных учреждений.
С участием школьных экологических отрядов.

5. Информационная сопровождение экологических мероприятий

5.1 Подготовка визитной карточки члена ВЭШ 
(для декларирования деятельности ВЭШ)

1 полугодие все члены 
ВЭШ

Фото, интервью, короткий интересный рассказ об экодеятель
ности и т.п.

5.2 Медиаповоды по экологическим вопросам еженедель
но

все члены 
ВЭШ

Передаются в КООС для размещения в группе в «ВК», на 
страницах всех членов ВЭШ, на официальном городском сай
те. При проведении мероприятий необходимо направлять 
в КООС анонс, а затем -  пострелиз.
С участием школьных экологических отрядов.

5.3 Размещение информации о работе ВЭШ (для 
декларирования деятельности ВЭШ)

в течение 
года

КООС, 
все члены 

ВЭШ

Михайлова С. А. 
(КООС, 57 27 88, 

mihaylova.sa@cherepovetscit 
y.ru)

Официальный городской сайт, газеты, телевидение, радио, 
Интернет (в том числе на странице волонтерского экологиче
ского штаба города Череповца) и др., а также на информаци
онные ресурсы членов штаба (сайты и информационные стен
ды, социальные сети и т.п.)

5.4 Издание газеты "Остров спасения" ежеквар
тально

Дарвинский
заповедник

Лоханова Е.А. (Дарвинский 
заповедник, 30 17 04, 
ekodarwin@mail.ru)

Газета размещается на сайте заповедника, электронная ссыл
ка: https://www.flapBHHCKHft^/ekoprosveshchenie/gazeta-ostrov-

spaseniya/
6. Организационные мероприятия

6.1 Подготовка и направление в КООС отчетов по 
работе в рамках ВЭШ (ежеквартальных и за

до 5 числа 
месяца,

все члены 
ВЭШ

Для представления КООС сводного отчета в Департамент 
внутренней политики Правительства Вологодской области

mailto:l@yandex.ru
mailto:chertso_resurs@rambler.ru
mailto:ekodarwin@mail.ru
https://www.flapBHHCKHft%5e/ekoprosveshchenie/gazeta-ostrov-
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год) следующего 
за отчетным

6.2 Подведение итогов работы ВЭШ за прошлый 
год

январь 
2021, 

декабрь 
2021 -  ян
варь 2022

КООС Михайлова С. А. 
(КООС, 57 27 88, 

mihaylova.sa@cherepovetscit 
y.ru)

6.3 Внесение предложений в план работы ВЭШ на 
2022 год

до 25 де
кабря 2021 

г.

все члены 
ВЭШ

6.4 Определение и награждение самых активных 
членов ВЭШ

декабрь 
2021 -  ян
варь 2022

КООС Михайлова С. А. 
(КООС, 57 27 88, 

mihaylova.sa@cherepovetscit 
y.ru)

6.5 Электронная регистрации представителей чле
нов ВЭШ на экологические мероприятия на 
территории г. Череповца

дата
уточняется

все члены 
ВЭШ

С использованием АИС «Портал «МойЧереповец».
О технической возможности регистрации будет сообщено до
полнительно.

6.6 Внесение изменений в состав ВЭШ в течение 
года

КООС Михайлова С. А. 
(КООС, 57 27 88, 

mihaylova.sa@cherepovetscit 
y.ru)

* С учетом порядка проведения массовых мероприятий в условиях карантина
** Все мероприятия с участием дошкольников, учащихся и студентов проводятся по обязательному согласованию с управлением образования и образовательными организациями.


