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АННОТАЦИЯ 

Методическая разработка «Проект «Эко-дежурный по стране» - это  

практика проведения экологических мероприятий с участием активистов 

ООГДЮО «Российское движение школьников» в рамках направления 

«Гражданская активность». Активистами муниципального отделения РДШ 

Володарского района г.Брянска регулярно проводятся субботники, трудовые 

десанты по уборке территорий Володарского района в рамках Всероссийской 

акции «Эко-дежурный по стране», региональных акций «Зимняя неделя 

добра», «Весенняя неделя добра». 

Методическая разработка предназначена для обучающихся и педагогов 

образовательных  учреждений, активистов детских общественных 

объединений, волонтерских отрядов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как и с чего начинался наш проект? Вспомним сентябрь 2020 года. 

«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов примет участие в акции 

«Российского движения школьников» (РДШ) «Экодежурный по стране», 

которая стартует во Владивостоке 17 сентября. Об этом он сообщил 

на пресс-конференции в ТАСС» /из сообщений в прессе 

https://tass.ru/obschestvo/9483015  

«Может быть, приеду не во Владивосток, но где-то тоже приму 

участие, — сказал министр. — Главным источником мусора является 

человек, поэтому именно он и должен заботиться об окружающей среде»/ 

https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-

uborke-musora-336830.html 

«Кравцова поддержал посол доброй воли программы ООН 

по окружающей среде, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он выразил 

надежду, что акция РДШ вырастет в масштабный проект и затронет все 

уголки России»/ https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-

akcii-rdsh-po-uborke-musora-336830.html 

«Нам будет, что сказать миру. Я надеюсь, что акция вырастет 

в масштабный проект, наши дети смогут за счет своего опыта 

обратиться ко всем школьникам мира» ,— сказал Фетисов 

https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-

uborke-musora-336830.html  

«Ранее во время визита на Дальний Восток премьер-министр РФ 

Михаил Мишустин призвал провести в регионе «генеральную уборку» 

и расчистить территории от свалок и «кладбищ» кораблей».  

 «Акция РДШ пройдет с 17 по 27 сентября практически во всех 

регионах России — от Владивостока до Калининграда. Итоги Всероссийской 

акции подведут 30 сентября»/ https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-

prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-uborke-musora-336830.html  

 

https://tass.ru/obschestvo/9483015
https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-uborke-musora-336830.html
https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-uborke-musora-336830.html
https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-uborke-musora-336830.html
https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-uborke-musora-336830.html
https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-uborke-musora-336830.html
https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-uborke-musora-336830.html
https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-uborke-musora-336830.html
https://www.ridus.ru/ministr-prosvesheniya-rf-prisoedinitsya-k-akcii-rdsh-po-uborke-musora-336830.html
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Данная информация была размещена в сентябре 2020 на разных сайтах, 

в соцсетях, ленте новостей. 

Наша команда лидеров муниципального отделения Российского 

движения школьников Володарского района г.Брянска приняла эту 

информацию как призыв к  действию. Так зародился проект «Эко – 

дежурный по стране» (Володарский район г.Брянска), участниками которого 

стали активисты РДШ Володарского района. 

Цель проекта:  Вовлечение учащихся  в обсуждение и решение 

актуальных экологических проблем посредством проведения акций, 

проектов. 

Задачи проекта: 

- Формирование навыков экологической культуры и активной жизненной 

позиции 

- Воспитание у детей и взрослых  бережного отношения к окружающей 

среде. 

Преобладающий вид воспитывающей деятельности:  трудовая 

деятельность 

Форма: субботник 

Методы нравственного воспитания: метод личного примера, метод 

воспитывающих ситуаций 

Для реализации методов используются приемы стимулирования 

развития эмоциональной сферы личности: поощрение, стимулирующее 

оценивание, развитие желания быть полезным, поиск контактов и 

сотрудничества 

Продолжительность проекта:  проект был реализован в течение 5 дней. 

Руководитель: Ровкова Лариса Анатольевна, методист МБУДО «Дом 

детского творчества» Володарского района г. Брянска. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

История ДОО.  На территории Володарского района г.Брянска детское 

движение зародилось в 1922 году с одного пионерского отряда. Позже были 

созданы  пионерские дружины  (состоящие из отрядов), которые входили в 

районную пионерскую организацию. Пионерская организация  в 1990 году 

прекратила свое существование на территории Володарского района. И 

только в 1999 году было создано районное содружество детских  и 

молодежных общественных объединений «Володарка», которое объединяло 

школьные ДОО Володарского района г.Брянска. Но жизнь не стоит на месте, 

так и в детском движении к 2015 году  появился новый формат детской 

организации – ООГДЮО «Российское движение школьников» благодаря 

Указу Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Наш район стал правофланговым по реализации проектов РДШ. Как и 

в те далекие годы прошлого столетия, Дом детского творчества (прежнее 

название Дом пионеров) объединил активистов ДОО в районный Совет 

лидеров РДШ. Активисты работают по четырем направлениям. 

Председатель районного Совета лидеров РДШ Володарского района 

Косогов Александр  создал  волонтерский отряд (самостоятельно) «Река 

жизни», членами  которого стали ребята со всего района. Активисты отряда 

проводят субботники  по благоустройству Володарского района, очистке 

реки Голубка. 
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Вся информация о мероприятиях, акциях, проделанной работе 

волонтерским отрядом размещается на странице группы «Река жизни» ВК. 

Изучаем проблему.  В XXI веке одной из глобальных проблем 

является загрязнение окружающей среды. В современном мире человечеству 

известна только одна планета, на которой есть жизнь: воздух, пресная вода, 

тепло солнца – всё это необходимо для жизни всех организмов на Земле. Но с 

каждым годом наша планета теряет свои запасы. Происходит это по вине 

человека.  Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Все мы пассажиры одного 

корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда. 

Если у человечества не найдется сил, средств и разума, чтобы поладить с 

природой, то на умершей, покрытой пылью безжизненной Земле стоило бы, 

пожалуй, установить надгробную плиту с такой скорбной надписью: 

Каждый хотел лучшего только для себя...». На данный момент его слова 

актуальны как никогда.  Ежедневно человек загрязняет наш  «корабль» всё 

больше и больше. Перед нашим поколением стоит задача возвращения и 

сохранения истиной красоты и чистоты нашей планеты Земля. 

Описание проекта 

Активисты РДШ Володарского района решили начать с малого – 

уборки зеленой зоны «Парка Поколений» Володарского района, 
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присоединившись к Всероссийской  акции «Эко - дежурный по стране», 

разработанной Российским движением школьников.  

Внимательно ознакомившись с положением акции, мы приступили к 

составлению плана действий. Первым делом мы выбрали территорию, на 

которой должны были провести уборку. «Парк Поколений» был выбран нами 

неслучайно. Это место довольно значимо для Володарского района. 

Замечательная зона отдыха в микрорайоне «Есенинский». Взрослые и дети 

гуляют по дорожкам, совершают утренние пробежки и занимаются спортом, 

дышат сосновым воздухом.  Но все бы хорошо, если бы не свалки мусора. 

Экодежурные начинают действовать. 

Деятельность Описание деятельности Сроки исполнения 

Положение о проведении 

Всероссийской «Эко - 

дежурный по стране» 

акции  

Изучение содержания положения 15 сентября 2020 

Создание актива дела Распределение обязанностей до 16 сентября 2020 

Территория для уборки Выбор территории для очистки 

от мусора и проведение уборки в 

формате «субботник» 

до 17 сентября 

Создание волонтерской  

группы 

Размещение информации  в 

социальных сетях о наборе в 

волонтерскую группу 

https://vk.com/wall-

172984782_3984  

 

до 18 сентября 2020 

Инвентарь для уборки Оповещение участников 

волонтерской группы: взять на 

субботник грабли, перчатки, 

мусорные пакеты, маски   

до 18 сентября 2020 

Проведение акции Проведение техники 

безопасности при работе с 

граблями, бытовым мусором.  

Уборка зеленой зоны парка 

Поколений Володарского района 

 

19 сентября 2020 

Фото и видео уборки Создание фото-, 

видеоматериалов в процессе 

уборки 

19 сентября 2020 

Публикация материалов в 

соцсетях 

Размещение информации в 

группе ВК РДШ/Володарский 

район https://vk.com/wall-

172984782_3992  

19 сентября 2020 

https://vk.com/wall-172984782_3984
https://vk.com/wall-172984782_3984
https://vk.com/wall-172984782_3992
https://vk.com/wall-172984782_3992
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Видеоотчет  председателю 

регионального отделения 

РДШ 

Предоставление видеоматериала 

о проведенном субботнике 

19 сентября 2020 
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Программа действий  по реализация проекта:   

 В рамках деятельности  муниципального отделения ООГДЮО 

РДШ Володарского района образована волонтерская группа для участия в 

субботнике  

 Сбор волонтеров  19 сентября 2020 в 13.00 года около «Парка 

Поколений» 

 Проведение инструктажа по технике безопасности  

 Активисты РДШ  определили особо загрязненные участки парка 

 Уборка территории «Парка Поколений»  
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Результат проекта 

Всероссийская акция РДШ «Эко - дежурный по стране». 

19 сентября 2020 года  активисты Володарского муниципального отделения 

ООГДЮО "Российское движение школьников" были экодежурными по 

Володарскому району города Брянска.  https://vk.com/wall-172984782_3992 

              Лидеры районного Совета РДШ провели субботник по очистке 

зеленой зоны на территории Парка Поколений (Новостройка). 

Было собрано 10 мешков (V=300л) мусора.  

Активисты написали обращение:  «Уважаемые жители города Брянска, 

гости, посещающие Парк Поколений! Услышьте наш крик души после 

увиденной загрязненной территории: "Не мусорите! Убирайте за собой 

мусор! Природа умирает от нашего губительного отношения к ней! 

Экодежурный по стране - Брянская область - дежурство сдал». 

Ребята создали ролик ««Эко - дежурный по стране» и разместили его в 

группе РДШ.Володарский район. https://vk.com/video-172984782_456239069 

 

 

https://vk.com/wall-172984782_3992
https://vk.com/video-172984782_456239069
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 Команда РДШ Володарского района стала частью единой команды 

Российского движения школьников, Всероссийской акции,  охватившей все 

уголки нашей страны. 

 И снова обращаемся к публикациям сентября 2020 года, но уже по 

итогам Всероссийской акции «Эко – дежурный по стране». 

«С 17 по 27 сентября школьники из всех регионов страны приняли 

участие в акции Российского движения школьников «Экодежурный по 

стране». Активисты РДШ очищали склон горы Машук в Пятигорске и 

побережье Байкала в Иркутской области, убирались в Северной Осетии, 

Челябинской области, в Карелии и других регионах. В экодежурстве приняли 

участие десятки тысяч школьников, и вместе они собрали свыше 150 тонн 

мусора. 

Акция, которая задумывалась, как способ сформировать у детей 

чувство ответственности за окружающий мир приобрела действительно 

народный масштаб. А объемы собранного мусора и вовсе оказались совсем 

недетскими» /из сообщений в прессе https://xn--d1axz.xn--p1ai/news/4269  

«Сегодня много говорится о том, что нужно развивать, воспитывать 

в детях экологическую культуру. Активисты Российского движения 

https://рдш.рф/news/4269
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школьников в ходе акции показали, что уже неплохо разбираются в экологии, 

а главное – готовы участвовать в преображении страны, убирать мусор 

там, где когда-то его оставили взрослые. Это новое поколение, которое не 

понаслышке знает, что такое раздельный сбор отходов, плоггинг, забота о 

природе. Акция действительно стала всероссийской, а благодаря энтузиазму 

детей – еще и креативной. Она интересна ребятам, а значит мы будем 

продолжать. Экодежурство только начинается», – отметила 

исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.  

Цель экодежурства – не соревнование или размер очищенной 

территории, а сам факт заботы о малой родине/ https://xn--d1axz.xn--

p1ai/news/4269  

Перспективы дальнейшего развития проекта 

Активисты муниципального отделения РДШ Володарского района не 

останавливаются на достигнутом (даже в условиях пандемии). В течение 

всей недели 25-31 января 2021 года участвовали в акции «Зимняя неделя 

добра». Очень скоро нас ждет «Весенняя неделя добра», субботники, уборки 

территорий любимой Володарки. 

 

 

https://рдш.рф/news/4269
https://рдш.рф/news/4269
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Девиз нашей команды 

«Творите добро, и оно обязательно к Вам  вернется» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всю информацию о проведенных акциях, делах, проектах вы можете 

получите в нашей группе ВК «РДШ/Володарский район» 

https://vk.com/skm32v. 

Итогом данной акции и других стало создание волонтерского отряда 

«ДОБРОволец». Направленность которого: социальное и экологическое. 

Вам полезна предложенная методическая разработка? Как вы будете 

использовать приобретенные знания? Если у вас появилось желание 

присоединиться к экологическим акциям, то осталось дело за малым: собрать 

команду, определить объект, поделиться результатом. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/skm32v
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

1.Пост ВК: Информационный пост о I Всероссийской  акции «Экодежурный 

по стране" (18.09.2020г) 

https://vk.com/wall-

172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%

D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_3984 

2. Пост ВК: Участие активистов Володарского муниципального отделения 

ООГДЮО "Российское движение школьников" в I Всероссийской  акции 

«Экодежурный по стране" 

https://vk.com/wall-

172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%

D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_3992 

3. Пост ВК: Итоговый ролик проведения субботника активистами 

Володарского муниципального отделения ООГДЮО "Российское движение 

школьников" в рамках I Всероссийской  акции «Экодежурный по стране" 

4.Пост ВК: Всероссийская  акция «Экодежурный по стране" (26.04.2021г.) 

https://vk.com/wall172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%

D1%81%D1%82%D1%8C%D0%94%D0%BD%D1%8F&w=wall-

172984782_4772  

5. Пост ВК Всероссийская  акция «Экодежурный по стране" (01.10.2021г.) 

https://vk.com/wall-

172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%

D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_5153  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_3984
https://vk.com/wall-172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_3984
https://vk.com/wall-172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_3984
https://vk.com/wall-172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_3992
https://vk.com/wall-172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_3992
https://vk.com/wall-172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_3992
https://vk.com/wall172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%94%D0%BD%D1%8F&w=wall-172984782_4772
https://vk.com/wall172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%94%D0%BD%D1%8F&w=wall-172984782_4772
https://vk.com/wall172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%94%D0%BD%D1%8F&w=wall-172984782_4772
https://vk.com/wall-172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_5153
https://vk.com/wall-172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_5153
https://vk.com/wall-172984782?q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8&w=wall-172984782_5153
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Приложение №2 

Фотоматериал об участии во Всероссийской акции «Эко-дежурный по 

стране» (2020, 2021 г.г.) 
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