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II. Описание проекта «Экологические кейсы – решение экологических проблем»
1. Обоснование социальной значимости проекта;
КЕЙС (от лат. casus) – необычайная ситуация, отражающая проблему. В кейсе
моделируется проблемная ситуация, которая максимально приближена к реальной
жизни и требует решения.
Знакомство с проблемой: Проблема загрязнения биосферы бытовым мусором в
настоящее время является одной из глобальных экологических проблем. Человечество
на грани кризиса: количество мусора постоянно растёт, а места для свалок становится
всё меньше. Большая часть бытового мусора не разлагается в естественных условиях
или имеет очень длительный срок разложения. Доля такого мусора увеличивается с
каждым годом. И, несмотря на строительство специальных полигонов и создание
свалок, к сожалению, повсеместно вокруг населённых пунктов растут горы
несанкционированных свалок. Если раньше эта проблема остро стояла перед
жителями мегаполисов, то теперь она затрагивает небольшие города и села.
Актуальность проблемы несанкционированных свалок в селах состоит в том, что в
городах и поселках работают муниципальные службы коммунального хозяйства,
которые в меру своих сил решают задачу утилизации мусора. Отсутствие
мусороперерабатывающих заводов и организованного вывоза мусора, невозможность
полной утилизации отходов в сельской местности и полное игнорирование частью
населения запретов о несанкционированных свалках сказываются на увеличении
количества несанкционированных свалок. С «диких» свалок ветер разносит бумагу и
другие легкие отходы на близлежащие улицы села, и этот факт, несомненно, портит
облик села и местный ландшафт, угрожает экологической обстановке и влияет на
здоровье сельчан. Мы видим, как загрязнены мусором окраины села и территории
улиц, береговые линии водных объектов (почти на каждой речке у села есть пруд,
всего в районе их свыше 100), места отдыха парках, скверах, игровых площадок. Район
состоит из более 60 населённых пунктов, большое внимание уделяется местам
одиночного захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Выявляются места
захоронений требующих приведения в порядок, эковолонтёры исправляют ситуацию.
Нам больно смотреть на то, как наши любимые посёлки и природа родного края
теряют свой привлекательный облик из-за обилия мусора. Деятельность жителей
близлежащих населенных пунктов, пресловутый человеческий фактор является одним
из важных причин загрязнения.
Поиск решения: На базе Верх-Егосской сельской библиотеки Прокопьевского
муниципального района в 2006 году создан Районный экологический Центр
просвещения и образования населения, объединивший в работе по экологической теме
28 библиотек – филиалов ЦБС.
В библиотеках Прокопьевского района регулярно проводятся мероприятия,
посвященные экологической тематике, библиотеки принимают активное участие в
проведение Дней защиты от экологической опасности в Прокопьевском районе. Когда
мы говорим о необходимости беречь каждую ветку, каждое насекомое, каждый
родник, каждый кубический метр воздуха, мы ратуем не только за охрану природы и
здоровья человека, что во многом равнозначно. При этом мы осуществляем и очень
важную просветительскую работу. Получив правильное экологическое воспитание в

детстве, юношестве, человек в течение всей жизни гораздо бережнее относится к
природе!
Поэтому было решено создать интерактивную карту Прокопьевского
муниципального округа, на которой жители могут обозначить места экологических
проблем – не ухоженность одиночных захоронений ветеранов, мемориальных мест,
завал мусором лесных массивов, улиц, береговых линий водных объектов,
автомобильных дорог. Эковолонтёры выявившие проблему, предоставляют звуковой
файл решения-уборки территорий в населённых пунктах муниципального округа (их
более 60).
Комментарий: Карта экологических кейсов размещена в социальной сети
«ВКонтакте» на странице Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованной библиотечной системы Прокопьевского муниципального округа»
К данной работе присоединилось уже более 20 экологических отрядов в 20
населённых пунктах района.
Цель:
С целью обеспечения благоприятной природной среды и комфортных условий
для проживания в проекте «Экологический кейс-решение экологических проблем»
запланировано организация волонтерских отрядов для очищения более 30 населенных
пунктов района от загрязнения водоёмов, лесных массивов, мест отдыха (парков,
скверов и детских игровых площадок). Нужно не допустить дальнейшего загрязнения,
упразднить негативное человеческое воздействие на природу.
Поэтому в ходе работы проекта решались следующие задачи:
•
повышение уровня экологической информированности населения,
распространение листовок, проведение в библиотеках ЦБС Прокопьевского района
экологических мероприятий;
•
стимулирование и активация участия граждан в улучшении внешнего
облика территорий района с привлечение внимания к местам загрязнения – водным
источникам, лесным массивам, местам отдыха населения района;
•
физическое очищение природных территорий, расположенных у
населенных пунктов района в ходе деятельности волонтерских команд, созданных
библиотекарями ЦБС с привлечением в ряды волонтеров инициативных граждан
состоящих из учащихся, студентов, сотрудников местных администраций, совет
ветеранов, педагоги и работники местных медицинских учреждений.
Срок реализации проекта - Август – Октябрь 2020 год, после завершения
проекта, работа будет продолжена.
3.План-график реализации проекта
Библиотекари с партнерами на селе методом “мозгового штурма» определили
экологические проблемы своих населенных пунктов и пути устранения.
№
Этапы
п/п
проекта
1
I этап
Подготовител
ьный

Мероприятия
Изготовление рекламных
буклетов по проекту и
агитационных листовок

Сроки

Ответственные

Результаты

01.0715.07

Изготовление
Зав. филиалами рекламных
буклетов и
листовок по
проекту -е

Библиотеки в соцсети
ВКонтакте размещать пост
с видеороликом «Экология.
Природа. Человек»,

-Закупка
инвентаря для
реализации
проекта;

-Приобретение инвентаря
для уборки (перчатки, упак.
мешки).

2

II этап
Основной

Трудовые десанты
«Чистые берега», акция
«Родник», «Экологические
десанты добра»
Акция «Не шути, дружок, с
огнём», акция «Посади
дерево памяти».
1.Экологический десант
волонтеров «Чистые
берега»
Цель акции – очистить от
мусора береговые полосы.

15.07

Трушкина Г.С.

15.0730.09

Трушкина Г.С., По итогам акций
зав. филиалами будет очищена
площадь 20
водных объектов
на территории
района - собран
бытовой мусор,
будут
вырублены
кустарники и
высажены по
необходимости
саженцы
деревьев.
Трушкина Г.С., Будут очищены
зав. филиалами от мусора
.
парковые зоны
района,
мемориальные
монументы,
высажены
цветы, разбиты
клумбы на
территории
культурных
учреждений

2. Экологическая акция по 01.07уборке территории
30.10
«МУСОР.NET»
Организация проведения
еженедельно субботников в
течение реализации
проекта. В рамках
субботника проходит сбор
мусора в парковых зонах
населенного пункта, весной
побелка бордюр и
деревьев, разбивка клумб и
посадка цветочной
рассады, территорий
учреждений культуры
приведены в порядок
территории лесополосы,
прилегающие к
населенным пунктам.
Организовывается
проведение экологических
акций таких как «Чистый
обелиск», «Расцветай мое
село» и др.

На территории
сквера
экологический
праздник

3. Эколого
патриотическая акция
«Сад памяти дома»,
посвященная 75 –
летию Победы

3

III этап
Презентация проекта на
Заключительн совещании сотрудников
ый
ЦБС в белом зале ПМР

15.0730.09

Октябр
ь

Трушкина Г.С., Будут посажены
зав. филиалами деревья на 10
территориях
Прокопьевского
муниципального
округа в
количестве 1000
ед.
Трушкина Г.С. Подведение
.
итогов проекта,
награждение
активных
участников

4.
Стоимость проекта, включающая источники финансирования:
Общая стоимость проекта
Общая стоимость проекта – 287 700 руб,
в т.ч.
собственные средства – 47 350 руб.
привлеченные средства из других источников – 35000 руб.
запрашиваемые в рамках данного конкурса средства – 205 350 руб.
5. Ожидаемые результаты:
-Формирование экологически безопасной, здоровье сберегающей
образовательной среды;
- Повышение социальной активности населения;
- Будет очищена площадь более 20 прудов, родников от мусора, собран бытовой
мусор, будут вырублены кустарники и высажены по необходимости саженцы
деревьев;
-Будут очищены от мусора 30 территорий парковых зон, более 25 мемориальных
монументов и одиночных захоронений ветеранов Великой Отечественной войны,
разбивка клумб и высадка цветов на территории культурных учреждений;
-В результате реализации проекта привлечем внимание общественности к
проблемам загрязнения природной и социальной среды.
По результатам проделанной работы весной была разработана карта
экологических кейсов Прокопьевского муниципального округа и выставлена в
сообществе в ВК ЦБС Прокопьевского района.
https://vk.com/club158058360
Социальная значимость:
Личным примером показать, как улучшить чистоту наших сел, взаимодействуя с
органами местного самоуправления. Реализация проекта будет способствовать
повышению культуры поведения в общественных местах, формированию у населения
правильного экологического поведения и недопущения несанкционированных
свалок на территории сел.
Необходимо, чтобы каждый человек впитал в себя с детства необходимость
создавать вокруг себя жизненное пространство; убирать за собой мусор, научиться

сажать деревья, цветы. Почему бы не сделать наши села зелёными и чистыми? Очень
важно научиться любить окружающий мир!

III Бюджет проекта
№

Статья расходов

Количес Цена
тво
за ед.
(штук)

Стоимость Источники финансирования
проекта
Собственные
средства

Привлеченные
средства

Запрашиваемые
средства

Оборудование и инвентарь
1

Перчатки для сбора
мусора х/б с покрытием

100

30

3000

3000

2

Мешки ПЭ 120 литров,
черные (общий мусор)

50

80

4000

4000

3

Мешки ПЭ 120 литров,
50
цветные (стекло, пластик)

80

4000

4000

4

Грабли

10

250

2 500

2500

5

Лопаты

10

350

3 500

3500

6

Метлы

10

300

3 000

3000

7

Сигнальная лента

5

800

4 000

4000

8

Триммер (для скашивания 5
травы)

15 000 75 000

75000

9

Леска для триммера

10

65

650

10

Газонокосилки

1

20 000 20 000

Полиграфическая продукция

650

20000

11

Баннер-растяжка

3

3500

10 500

12

Памятка буклет

100

20

2 000

2000

13

Флаеры

100

20

2 000

2000

14

Фотобумага

1

350

350

350

16

Благодарности

100

50

5 000

5000

10500

Оргтехника
17

Принтер цветной (для
1
распечатки рекламы и др.)

15 000 15 000

15000

18

Фотоаппарат

1

25 000 25 000

25000

19

Ноутбук

1

30 000 30 000

30000

20

Вывоз мусора за счет
социального партнерства

-

-

-

21

Бензин для заправки
триммеров

100 л.

42

4 200

4200

22

Масло для триммеров

4 л.

250

1 000

1000

200 р
чел/час

190

38 000

100

150

15 000

ГСМ

Поощрение участников
23

Оплата сотрудникам

24

Паёк пакет

38 000

15000

25

Сувенирная продукция

100

200

20 000

Итого: 287 700,00
Из них
Собственные средства: 47 350,00
Привлеченные средства: 35000
Запрашиваемые средства: 205 350,00
Полная стоимость проекта:

20000
47 350,00

35000

205 350

287 700,00

Комментарии к бюджету: В статье расходов «Оборудование и инвентарь» перечислены запрашиваемые средства на
расходные материалы для сбора мусора (мешки, перчатки) на уборку более 30 населённых пунктов района, сумма исходят из
того, что в акции примут участие около 100 эковолонтеров. Поэтому необходимо минимум 100 перчаток, 100 мешков, по
одному орудию труда на каждую территорию – лопата, грабли, метла – по 10 штук. Необходима сигнальная лента в
количестве 5 шт. для того чтобы огородить территорию загрязнения. Из 30 поселков и сел района, только в 23 есть триммер,
поэтому необходимо приобрести их в количестве - 7 шт. Для скашивания травы в скверах и мемориальных местах
необходимо приобретение газонокосилки, для того чтобы не нарушая ландшафтный дизайн ровнее скашивать газонную
траву. А так же леска, бензин и масло, т.к. скашивание травы проводится через 3 недели.
В статье «Полиграфическая продукция» организация берет расходы на себя, кроме печати баннеров с призывами о
бережном отношении к окружающей среде-это запрашиваемые средства, так как нет в организации такого оборудования для
печати.
В статье «Оргтехника» запрашиваем средства для приобретения нового цветного принтера (так как в организации
«Районном экологическом центре» есть только принтер для черно-белой печати). Привлекая к участию в проекте волонтеров,
необходимо автоматизированное место для обработки информации, разработки рекламной продукции. В экологическом
центре при Верх-Егосской библиотеке есть ноутбук, но он используется для работы в библиотеке, а не для посетителей - это
большой минус, хотелось бы исправить ситуацию. Печатная продукция будет распространяться в целях рекламных акций,

также планируется распечатывать благодарственные письма участникам акций. Для фотоотчета о проделанной работе
необходим цифровой фотоаппарат, для хороших качественных снимков. Районный экологический центр пользуется
сотовыми телефонами для фотосъёмки, и надеется на поддержку социальной инициативы и щедрость представителей
социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» и Автономной некоммерческой организации
содействия развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития».
В статье «Поощрение участников» будут привлечены привлечённые средства администраций населённых пунктов
Прокопьевского муниципального округа на приобретение сувениров и паёк пакетов для эковолонтеров. В основной рабочей
команде задействованы 3 человека – руководитель проекта, фотограф-видеооператор и водитель машины. Работа в каждом
населенном пункте запланирована на 3 часа – с временем на дорогу и орг. моментами. Плюс 50 часов на подготовку
мероприятий и 50 часов на создание отчетного фильма.

