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Отчёт о реализации Второго этапа 
окружного экологического проекта «Я берегу природу». 

Период сентябрь - октябрь. 

Информационная работа, формирование рабочих групп. 

В сентябре месяце проведено 6 мероприятий, включающих в себя совещания, 
круглые столы, дни здоровья, спортивные игры и эстафеты с элементами прикладных 
видов спорта. 

Проведены встречи с педагогами организаторами ГБОУ «Школа 1392» имени Д.В. 
Рябинкина ОПШ № 1, 2, 5. На совещаниях и слётах сделаны доклады о реализации 
окружного экологического проекта «Я берегу природу». 

30 сентября проведена экологическая акция по уборке берегов водоёмов и 
зелёный территорий поселения Десеновское вокруг микрорайона «Южный».  

В октябре месяце проведено 6 мероприятий, включающих в себя совещания, 
спортивные игры и эстафеты с элементами прикладных видов спорта и Первый эколого-
практический форум Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы. 

На методических занятиях с преподавателями ОБЖ и ежегодном совещании 
штаба МО ВВПОД «Юнария» ТиНАО г. Москвы, мероприятиях Ресурсного центра по 
работе с некоммерческими организациями ТиНАО г. Москвы выступили организаторы и 
участники экологического проекта.  

Запущена работа по созданию мобильного приложения, позволяющего 
фиксировать скопление мусора на зелёных территориях и берегах водоёмов, 
передавать в общий информационный центр, для передачи в обработку и 
формированию добровольческих групп для уборки. Так же приложение будет служить 
удобным средством для ориентирования на местности и прокладки маршрутов в местах 
не имеющих дорог.  

Проведён Первый эколого-практический форум в Троицком и Новомосковском 
административных округах г. Москвы, на котором были презентованы успешные 
практики экологических проектов разных учреждений, организаций и общественников.  

Презентована учебно-игровая программа, в виде игры на местности, дающей 
практические навыки в области  экологии, биологии, краеведения, ОБЖ и топографии.  

 

В мероприятиях РОО МПО «ГВАРДИЯ» принимают участие: 

- МО ВВПОД «Юнармия» ТиНАО г. Москвы; 

- Окружное Управление МЧС;  

- Российская организация Красный крест; 

- ГБУ «Дирекция по обслуживанию территорий зелёного фонда Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы»;  

- ГБУ спортивная база «Лесная» ГО Троицк; 
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- ГБУ СРЦ «Возрождение»; 

- 27-ая отдельная гвардейская Севастопольская Краснознаменная 
мотострелковая бригада имени 60-летия образования СССР 

- войсковая часть 80705 

- ФГКУ «31 пожарно-спасательный отряд ФПС по г. Москве»; 

- Ресурсный центр по работе с некоммерческими организациями ТиНАО г. 
Москвы; 

- Первичные отделения методические Советы ДОСААФ России ТиНАО г. Москвы; 

- Некоммерческое партнёрство «ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
ДИВИЗИОН»; 

- Ассоциация НКО ТиНАО г. Москвы; 

- благотворительный фонд содействию охране здоровья, социальной поддержке и 
защиты граждан «Люблю жизнь»;  

-  фонд «Волонтёры в помощь детям сиротам»; 

- Московское отделение клуба исторической реконструкции «Барс»; 

- Молодёжная палата поселения Десеновское;  

- поисковый отряд «Былина»; 

- Региональная общественная организация по патриотическому воспитанию 
молодёжи «Подросток»; 

- Московский автомобильно-дорожный институт. 

Коммерческие структуры, поддержавшие проект: 

- компании «Комус»; 

- АО «Инвесттраст»; 

 - компания «Интертрак». 

  

 

 

Руководитель Управления 
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