


Ивангородский ЭкоЦентр


Ивангородский Экоцентр - это место разумного 
потребления и экологичного развития. 
Пространство, объединяющее неравнодушных к 
экологии школьников и взрослых, центр развития 
эковолонтерства.   

Здесь жители Ивангорода узнают больше о 
раздельном сборе и переработке отходов, о 
способах решения экологических проблем; увидят, 
какие вещи получаются из вторсырья. В экоцентре 
будут проводиться мастер-классы и экоуроки для 
детей и взрослых, вечера настольных экоигр, 
заработает уникальный для нашего города проект, 
где ребята могут сами вырастить зелень для своей 
семьи в любое время года. Дискуссионный клуб на 
английском языке позволит ребятам узнать больше 
об экологии, попрактиковать свой разговорный 
английский и преодолеть языковой барьер в 
общении. Ребята станут частью команды 
инициативных жителей, будут участвовать в 
организации экологических мероприятий в городе.   



Также на базе Экоцентра откроется пункт приёма 
раздельнособранных отходов, которые нигде в 
городе в данный момент не принимаются, музей 
вторсырья, появится возможность обмениваться 
книгами, вещами, игрушками.   

Развитие экологической культуры и сознания людей 
в целом, позволит дворам выглядеть более 
облагорожено и чисто, повысит социальную 
ответственность людей.
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Цель проекта


Организовать пространство, с пунктом приема 
вторсырья, для повышения уровня экологической 
культуры и вовлечения в волонтерство 150 
учащихся средних школ и 150 неравнодушных к 
экологическим проблемам района жителей 
Ивангорода,  путем проведения интерактивных 
мероприятий с 01.04.2023 до 31.03.2023, 
направленных на формирование небезразличного 
отношения к месту проживания и развитие 
экологических привычек.



Социальная значимость


В настоящее время у жителей Ивангорода низкая 
степень вовлеченности в экологические проблемы 
города. Мы наблюдаем возросшее безразличие к 
месту проживания, замусоренность дворов и 
общественных территорий: пляжей, парков и 
площадей, а также рост вандальной деятельности. В 
то же время, экологические мероприятия, 
проводимые в городе находят позитивный отклик 
среди учащихся средней и общеобразовательных 
школ, которые активно участвуют и готовы помогать 
в решении экологических проблем города чаще. 
  



Например, в Ивангороде экологические соревнования 
«Чистые игры» прошли уже дважды: 26 сентября 2021 года и 
25 сентября 2022 года. На обеих играх основной состав — это 
школьники (46 из 76 участников обеих игр, т.е. 60%). В 
сентябре 2022 года, при поддержке экодвижения 
«Мусора.Больше.Нет» мы провели экоигру для детей «Рекс-
Пекс-Экоквест», в которой 26 детей и их родителей начали 
открывать для себя мир полезных привычек: сортировка 
отходов, сдача их в переработку, многоразовое использование 
вещей, поход в магазин с тканевой сумкой и с многоразовыми 
мешочками под фрукты и овощи, конфеты и др.  


В фойе обеих школ были размещены контейнеры для сбора 
батареек и крышечек от ПЭТ бутылок, которые регулярно 
наполняются. В ноябре 2022 года в Ивангородской школе 
№2была проведена акция по сбору макулатуры, в которой 
приняло участие более 70 человек и собрано более тонны 
бумаги и картона. При проведении уроков экологии в школах 
ребята проявили интерес к решению экологических проблем 
города, предложили сами проводить презентацию 
экологических проектов в своих школах.



Ивангородский Экоцентр станет централизованным местом, 
где учащиеся школ смогут реализовать свои инициативы:

 развить в себе волонтерские качества,
 научиться писать экологические проекты,
 поучаствовать в организации экологических мероприятий 

в городе,
 поиграть в экологические игры,
 принять участие в экологических конкурсах, в большом 

количестве проводимых в России,
 пообщаться друг с другом
 вырастить и отнести домой микрозелень.



Регулярное проведение акций раздельного сбора в 
Ивангороде также показало, что и взрослое население 
заинтересовано в добрососедских отношениях и в решении 
проблем загрязненности города. За 3 года прошло уже 36 
таких акций, был реализован проект «Марафон сбора ПЭТа», 
прошли 4 акции по приёму вышедшей из строя 
электротехники Электроосень и Электровесна, 3 праздника 
добрососедства «Экодвор», а в этом году ещё и акция «Ёлки, 
палки и щепа» по сбору новогодних хвойных в переработку, 
поддержанная Фондом Президентских Грантов. В нашем 
городе появилась баки для сбора пластиковых бутылок и 
стекла от Регоператора, которые сразу стали пользоваться 
популярностью, но остальные фракции сдавать всё ещё 
некуда. Поэтому жители активно несут нам вещи для обмена, 
сырье и электрохлам в переработку, сдают книги, спрашивают 
о будущих акциях и мероприятиях экологической 
направленности. Всего за 3 года наши мероприятия посетило 
более 1300 человек, было собрано более 2 тонн вторсырья.   

Акции проходят только раз в месяц и участники сталкиваются 
с проблемой хранения вторсырья в течение длительного 
срока.  Экоцентр позволит вести прием вторсырья на 
регулярной основе, а наличие пресса, с массой прессования 8 
тонн, а также помещения для складирования, обеспечат 
эффективную цепочку приема и вывоза вторсырья.  

Мы наблюдаем положительную динамику и прогресс в 
количестве участников наших мероприятий и вторсырья, 
поэтому хотим привлечь больше ресурсов и благополучателей, 
чтобы вывести проект на более высокий уровень.



Целевая группа
 Ученики 2-9 классов школ №1 и №2 Ивангород

 Жители Ивангорода, активно участвующие в 
экологических мероприятиях



Задачи проекта


 Создать материально-техническую базу для 
проведения мероприятий по проекту

 Организовать образовательные, интерактивные 
и развлекательные мероприятия в области 
развития экологической культуры и 
добровольчества на территории ЭПЦ и в городе;



Мероприятия проекта


 Подготовить помещение к встречам с жителями 
города, проведению мастер-классов, занятий, 
дискуссионного клуба и сбору вторсырья для 
отправки на переработку

 Провести 10 встреч дискуссионного клуба на 
английском языке на экологическую тематику, 
10 мастер-классов, показывающих простоту 
экопривычек 10 экоуроков в школах 
Ивангорода, 10 вечеров настольных игр в 
экоцентре, , 10 вечеров экологического кин

 4 праздника добрососедства “Экодвор”, 4 
уборки природных территорий с раздельным 
сбором отходов




Количественные результаты


 В проекте примут участие:  

жителей МО “Город Ивангород” - не менее 300 
волонтеров - 1

 Количество мероприятий экологической 
направленности - 6

 Количество публикаций о проекте в средствах 
массовой информации и (или) социальных сетях 
- не менее 15

 Охват - более 200 000 просмотров







Качественные результаты

У школьников 2-9 классов появится 
дополнительное место досуга, где они смогут  
реализовать свои экоинициативы, получат ценный 
опыт организации экологических мероприятий, 
который позволит им и в дальнейшем 
реализовывать свои экопроекты.   

Все посетители Ивангородского Экоцентра смогут 
сдавать вторсырьё на регулярной основе, 
приобщатся к культуре экологии и на практике 
поймут, какой личный вклад могут внести в защиту 
окружающей среды своего района.   

Для оценки результатов будет проводиться 
анкетирование посетителей Экоцентра.




Дальнейшее развитие  
проекта


В дальнейшем планируется продолжить проводить 
мастер-классы и другие экопросветительские 
мероприятия, тренинги и семинары для детей и 
взрослых за счёт средств, полученных от 
реализации вторсырья, частных пожертвований и 
при поддержке местного бизнеса.  А так же 
запустить оказание платных услуг для развития 
проекта, в том числе реализация выращенной в 
экоцентре микрозелени, проведение экологических 
праздников (дней рождения, квестов), открыть 
экоцентр в Кингисеппе.   

Мы продолжим развитие партнерской сетки - 
заключение соглашений и продолжение работы с 
помощью дружественных экоорганизаций, 
планируем запращивать поддержку у 
администрации района.



Информационное 
сопровождение  проекта


С помощью специалиста по работе с контентом 
(контент-менеджера), владеющего визуальныими  
редакторами, будет создано сообщество ВКонтакте, 
в котором будут освещаться основные мероприятия 
Экоцентра через мини-ролики и фотографии, где 
будет производиться рекламная кампания.  

Информация о проекте будет также публиковаться в 
социальных сетях и интернет порталах 
организации, местного СМИ (газеты «Восточный 
Берег», «Иван-город»)  и информационных 
партнеров. Плановое количество публикаций о 
проекте более 150 ед., общее количество 
просмотров более 200 000 ед.



АНО «Экологичное развитие» 

188490, Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. 
Гагарина, д. 33, этаж 2, пом. 10


Истомина Ирина Геннадьевна 
info@eco-progress.ru 
+7 (999) 217-4986


