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Первый эколого-практический форум  
в Троицком и Новомосковском административных округах г. Москвы. 

Отчёт о мероприятии. 
27 октября 2018 года в поселении Десёновское, Региональная общественная 

организация Молодёжное патриотическое объединение «ГВАРДИЯ», совместно со штабом 
местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» ТиНАО г. Москвы и окружным Управлением МЧС по ТиНАО г. Москвы 
провели Первый эколого-практический форум в Троицком и Новомосковском 
административных округах г. Москвы, являющийся частью окружного экологического 
проекта "Я берегу природу".  

В форуме приняли участие жители ТиНАО и ЮЗАО г. Москвы, общественные 
организации и представители бизнес сообщества, заинтересованные в поддержании 
природоохранных мероприятий а также улучшении качества окружающей среды. 

Форум состоял из двух частей – практическая и методическая. 
Практическая часть – это учебно-игровая программа, дающая практические навыки в 

области экология, биология, краеведение, ОБЖ и топография. Программа описана в виде 
игры на местности – квест. Участники, разделившись на команды, при помощи плана 
местности решали контрольные задачи используя мобильные приложения «Яндекс», 
«Ватсап» и «ВКонтакте». 

В квесте с удовольствием приняли участие и дети и взрослые. Со слов участников – 
подобный формат был для них в новинку, но внимательно ознакомившись с заданием, всё 
решалось не сложно и очень интересно. 

В методической части выступали представители государственных учреждений, 
коммерческих и не коммерческих организаций, поделившись успешным опытом работы в 
формировании экологической культуры в обществе.  

Андрей Старых, руководитель форума рассказал о целях и задачах проводимого 
мероприятия. 

Евгений Томшин, организатор окружного экологического проекта "Я берегу природу" 
сообщил о планах коммерческих организаций поддержать инициативу общественно-
государственного партнерства в природоохранных мероприятиях. 

Марина Ремнёва, начальник штаба МО ВВПОД "Юнармия", приехав с форума 
"Юнармия 2018" рассказала о заинтересованности юнармейского движения в формировании 
экологической культуры в округе. 

Георгий Князев, глава администрации поселения Десеновское поздравил всех с 
успешно пройденными испытаниями и выполненным заданием, отметив новый и 
интересный подход в постановке и выполнении задач. 



Николай Матвеев, представитель Государственного бюджетного учреждения 
«Дирекция по обслуживанию территорий зелёного фонда Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы» подчеркнул о необходимости проведения 
подобных мероприятий и возможной поддержке со стороны органов государственной 
власти. 

Российская организация Красный крест дала хорошую оценку проведённому 
мероприятию, отметив, что подобный формат, представленный в игровой форме, позволяет 
закреплять знания, получаемые в школе. 

I и II места в квесте заняли команды ГБОУ «Школы 1788» под руководством 
Краснопир Сергея. 

III место занял отряд юнармейцев ГБОУ «Школы 2120», под руководством Зотова 
Максима. 

На форуме было запланировано проведение второго подобного мероприятия на май 
2019 года. К этому времени организаторы доработают единое мобильное приложение, 
которое будет не только давать задачи для решения на местности в интересах 
образовательно-игрового процесса, но и которое станет удобным инструментом для людей, 
увлекающихся экологическим туризмом, рыбалкой и активным отдыхом на природе. 
Приложение позволит фиксировать скопление мусора на зелёных территориях и берегах 
водоёмов, передавать в общий информационный центр, для передачи в обработку и 
формировать добровольческие группы для уборки. Так же приложение будет служить 
удобным средством для ориентирования на местности и прокладки маршрутов в местах, не 
имеющих дорог. 

 
Во время мероприятия работали интерактивные выставки: 
Коллекционер Трохан Борис из Московского автомобильно-дорожного института, 

развернул выставку средств индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях. 
Некоторые экспонаты удивили даже специалистов из службы спасения. 

Командир поискового отряда «Былина» РОО МПО «ГВАРДИЯ», Вячеслав Деркачёв 
представил экспозицию оружия и снаряжения найденного на местах боёв Великой 
Отечественной войны; 

Ирина Беляева – руководитель организации Волонтёры в помощь детям сиротам 
рассказала о проекте «Добрые крышечки», объединившим экологию, волонтёрство и 
благотворительность в регулярный полезный процесс. 

Нелли Сафиуллина – руководитель благотворительного фонда «Люблю жизнь» 
содействия охране здоровья, социальной поддержке и защиты граждан представила 
социально-ориентированный интеграционный экологический проект «ЭКО Ин», в который 
входят все направления по обеспечению рабочих мест и доступной жизни для людей с 
инвалидностью, связанный со всеми сферами социальной жизни людей и общества. 

Иван Бойцов – представитель Ресурсного центра по работе с некоммерческими 
организациями ТиНАО г. Москвы рассказал о видах поддержки некоммерческим 
организациям г. Москвы. 

Максим Бадин – председатель Молодёжной палаты поселения Десеновское рассказал 
о работе на территории поселения, о интересных проектах запланированных на 2019 год и 
пригласил вступать в Молодёжную палату заинтересованных в получении нового 
практического опыта, с возможностью реализовать собственные проекты, при поддержке 
органов власти и общественной составляющей. 



Юрий Москвин – руководитель Некоммерческого партнерства «Военно-
патриотический клуб Дивизион» Рассказал о выигранном гранте Мэра Москвы и о 
совместной деятельности с РОО МПО «ГВАРДИЯ». 

Выражается благодарность за помощь в подготовке и организации Первого эколого-
практического форума на территории Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы: 
- Государственному бюджетному учреждению «Дирекция по обслуживанию территорий 
зелёного фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы»;  
- Управлению социального развития Префектуры Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы»; 
- командованию и личному составу 27-ой отдельной гвардейской Севастопольской 
Краснознаменной мотострелковой бригаде имени 60-летия образования СССР; 
- командованию и личному составу войсковой части 80705; 
- командованию и личному составу ФГКУ «31 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. 
Москве»; 
- Администрации поселения Десеновское г. Москвы; 
- Молодёжной палате поселения Десеновское г. Москвы; 
- Андрей Догадкину – председателю Молодёжной палаты района Тёплый стан г. Москвы; 
- Сергею Ларионову - представителю Некоммерческого партнерства «Военно-
патриотический клуб Дивизион», за обеспечение питанием на мероприятии; 
- партии «Единая Россия» за предоставление подарков участникам учебно-игровой 
программы»; 
- компании «Комус» за предоставление подарков участникам учебно-игровой программы»; 
- отделу по связям с общественностью компании АО «Инвесттраст» за организационную 
поддержку;  
- компании «Интертрак» за техническое обеспечение мероприятия; 
- первичному отделению методическому Совету п. Десеновское ДОСААФ России ТиНАО г. 
Москвы за организационную поддержку; 
- Антону Круглову, руководителю и всему дружному коллективу Московского отделения 
клуба исторической реконструкции "Барс"; 
- Виталию Луняк, представителю Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, за 
организационную помощь;  
 
 
 
 
Руководитель Управления  
РОО МПО "ГВАРДИЯ" по ТиНАО г. Москвы                                                          Е.А. Томшин 
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