
Заявка на соискание 

Региональной премии «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» 
 

1. Автор проекта (Ф.И.О. авторов или наименование юридическое лицо): 

Ячейка движения «Зеленая волна» МОУ СОШ №58 г.Пензы, Еремина Лариса 

Александровна – старший наставник, учитель географии МОУ СОШ №58 

г.Пензы 

 

2. Контактные данные авторов: 

Почтовый адрес (включая индекс): 440008, г.Пенза, ул. Ворошилова, 9 

Электронная почта: school58@guoedu.ru  

Контактный телефон: +7 (841) 213-10-61 

 

3. Номинация: 

Лучший экологический проект 

 

4. Наименование проекта: 

«ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА – за зелѐную Губернию!» (Новые горизонты). 

 

 

5. Описание проекта: 

Проект является дополнением в системную работу экологического 

общественного движения «Зелѐная волна», которому в 2019 году 

исполняется 5 лет. Актуальность проекта обусловлена целым рядом 

вопросов, значимых для состояния окружающей среды Пензенской области. 

Главный из них – это недостаточно развитая система общественного 

контроля и учѐта текущего состояния отдельных природных компонентов. 

Проект представляет собой ряд масштабных экологических акций: 

проведение экологических рейдов, дозоров и акций по выявлению 

нарушений экологического законодательства по г.Пензе и Пензенской 

области.  

 

6. География проекта: 
(перечислить территории, на которые распространяется проект) 

Пензенская область 

 

7. Цели и задачи: 

Целью проекта является - организация совместной деятельности участников 

экологического движения «Зелѐная волна», государственных надзорных 

ведомств и бизнес-партнѐров, в рамках которой необходимо провести серию 

экологических акций, мероприятий с участием молодѐжи, способствующих 
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формированию экологического сознания среди жителей Пензенской области. 

Задачи: 

 Проведение ряда широкомасштабных общественных экологических 

акций. 

 Привлечение внимания общественности к сохранению геологических, 

лесных и водных природных объектов в Пензенской области.  

 Способствование объединению представителей общественных 

организаций, добровольцев и активных граждан в деле охраны 

природы. 

 Расширение количества участников экологических акций. 

 

 

8. Итоги реализации: 

Качественные результаты: в Пензенской области проведѐн целый ряд 

широкомасштабных традиционных массовых разноплановых мероприятий 

по охране окружающей среды при широком участии общественности, в том 

числе молодѐжи и школьников.  Дан серьѐзный стимул дальнейшему 

развитию молодѐжного экологического добровольческого движения 

Пензенской области «Зелѐная волна» как системному и долгосрочному 

проекту, призванному объединить усилия власти, общества и бизнеса в деле 

охраны окружающей среды. Практически у каждого школьника  появилась 

возможность проявить инициативу – принять участие в мероприятиях 

проекта, выйти со своими предложениями и быть поддержанным (или 

отмеченным), что создало дополнительный стимул для привлечения 

молодежи. 

Количественные результаты: проведено – 11 экологических рейдов, 

материалы которых направлены в штаб движения «Зеленая волна», создан 1 

фильм про участие активистов в рейдах (размещен на сайте школы); 3 – 

экологический акции ( 45 меридиан, сквер полярников, ул.Ворошилова, 15), в 

ходе которых собрано 300 кг мусора. Проведено экологическое 

патрулирование по участкам №412- 419 Ахунского лесничества, выявлены 

факты экологического вандализма, координаты обозначены на карте и 

сообщены в штаб движения «Зелѐная волна»; собрали и передали в 

Пензенский зоопарк 60 кг овощей, высадили в парке Дружба 200 деревьев 

(дуб). 

 

9. Сроки реализации: 

Проект стартовал 1 мая 2019 года и реализуется в настоящее время. 

 

Дата заполнения заявки:  10 октября 2019 г. 


