
   Экологическое
                   волонтёрство 

   МБОУ гимназия №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский 
район
   Волонтерский отряд "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"



«Чистые берега»
      Волонтеры гимназии принимали участие в краевой 

экологической акции «Чистые берега».
Ребята провели рейд по очистке побережья лимана по 
ул.Нижне-Садовой города Ейска. 
Волонтеры собрали 10 мешков мусора, а после раздавали 
проходившим жителям города листовки, призывающие 
беречь окружающую среду.



      Ежегодно волонтёры 
гимназии организуют 
Всекубанский субботник 
по благоустройству и 
наведению санитарного 
порядка школьной 
территории. 

     

           В субботнике   
принимают участие 
более 800 учащихся и 60 
работников гимназии.



Экологические квест-игры
          Добровольческим движением часто организуются различные экологические квест-игры. 

Главной задачей подобных мероприятий для наших активистов является: развитие 
творческого потенциала, кругозора участников, вовлечение обучающихся в защиту 
окружающей среды и многое другое. Например, квест «Поколение энергоэффективных»; 
также конкурс «Помоги пернатым». Ученики представили скворечники и синичники. По 
итогам конкурса почти все юные мастера стали победителями и призерами.



Зеленое движение Кубани
          В Ейском районе прошла акция «Чистый город», где 

силами ученического совета и волонтерами гимназии 
была убрана территория для развития на ней парковой 
зоны на пересечении ул. Коммунистической и ул. 
Казачьей. Парк будет находиться возле Свято-
Преображенского храма. 



Календарь экологических дат

    Экологический праздник - такое же важное событие, как и любое другое. Именно в 
подобные дни добровольцы отряда «Новое поколение» раздают тематические буклеты с 
целью привлечения внимания учеников к проблемам охраны окружающей среды.



 «Утилизация»,
            «Наш край - самый чистый регион России»

           Ученики гимназии активно принимали участие в краевой 
экологической акции «УТИЛИЗАЦИЯ» . Волонтерский отряд "НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ" организовал пункт приема макулатуры и 
использованных батареек, куда ученики могли их сдать. Было 
собранно 2 тонны макулатуры! Также гимназисты принимали участие 
и в экологическом марафоне Ейского района «Наш край - самый 
чистый регион России».
Победу одержало волонтерское  движение нашей школы . Силами 
активистов  было собранно около 2000 кг макулатуры.

  



Экоуроки

       Каждую неделю в нашей школе 

проводятся экологические уроки. Активисты 

рассказывают ребятам об актуальных 

проблемах, обсуждают с ними возможные 

пути решения глобальных проблем, 

экологических ситуаций, а порой 

разрабатывают целые проекты.



«Защитим Землю»
          В рамках Единого дня Земли силами добровольцев 

школы была проведена акция «Защитим Землю». Ребята 
очистили часть Ейского лимана от загрязнений и мусора. 
Мы надеемся, что эта акция послужит примером для 
многих и поможет содержать в чистоте окружающий 
мир.



Добровольчество - стиль жизни!
          Мы - волонтёры отряда «Новое поколение» - прекрасно понимаем значимость 

экологических проблем. Наша задача – это формирование у подрастающего 
поколения ответственного отношения к окружающей среде. Мы обещаем ещё больше 
расти и совершенствоваться, продолжать активно развивать не только экологическое, но 
и другие направления добровольчества. Ведь сферы деятельности волонтёра 
совершенно разнообразны. Он всегда несет добро, надежду и любовь.                                 
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