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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Видовое разнообразие  
флоры и фауны 



Актуальность: вопросы экологии сейчас 
являются очень важными. Река Сейм - 
одна из главных рек Курской области, 
которая находится в большой опасности 
из-за свалок, организованных в местах 
отдыха, организованных по берегам. 

Новизна в соединении 
водного похода с 
экологическим 
просвещением и уборкой 
территории вдоль реки и 
мусора, плавающего на 
поверхности воды, а также 
убеждение населения в 
необходимости сохранения 
окружающей среды реки 
Сейм. 



Задачи проекта: 

• до 19 марта распределить обязанности внутри 
команды; 

• до 20 марта заручиться поддержкой 
администрации школы; 

• до 13 апреля провести социальный онлайн-
опрос «Хотите ли вы участвовать в проекте 
«Быстрее на помощь к быстрянке»; 

• до 30 апреля найти родителей, которые захотят 
принять участие в этом проекте 

• до 30 мая заручиться поддержкой школьного 
турорга; 

 



Задачи проекта: 

• до 28, 29 мая выяснить, какие ресурсы 
необходимы для спасательной операции; 

• в течение июня организовать сбор ресурсов; 

• до 13 июля привлечь к участию в проекте 
максимальное количество людей; 

• провести 15 июля организационный сбор 
команды; 

• выявить недостатки, скорректировать план 
проекта. 

 



Целевая аудитория: жители Курской 
области, живущие вдоль реки Сейм 



Ресурсы, необходимые  
для достижения результата 

• социальный ресурс, 

• 5 байдарок: 4 – двухместные, 1 - 
трёхместная, 

• 5 палаток: 4 - двухместные, 1- 
трёхместная. 

• групповое снаряжение, 

• одноразовые мусорные пакеты, 

• резиновые перчатки, 

• продукты питания, 

•костровое оборудование 

 



Мультипликативность 
Проект успешно реализован на 

территории Курской области по 

берегу реки Сейм, вдоль которого 

появляются места отдыха, и на 

водной поверхности. Собрано и 

вывезено 65 кг. бытового мусора. 

Планируется ещё 10 походов в 

течение 5 лет. Проект «ЭкоМаршрут 

подойдет для реализации в других 

регионах РФ, где можно заниматься 

водными походами и уборкой 

прибрежных мест отдыха.  

• https://vk.com/ecomar
shrut  

• https://vk.com/video-
193960107_456239018 

• https://vk.com/rdsh46
k 

• https://vk.com/ecomar
shrut?w=wall-
193960107_74 

• http://linda6035.ucoz.r
u/    
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Мультипликативность 



Ожидаемые результаты 

 Убрано около 10 мест отдыха вдоль берега реки 

Сейм (от Волокно до Дични Курчатовского 

района). 

 Привлечено внимание общественности к важной 

проблеме региона через СМИ, сеть Интернет. 

 Проведена разъяснительная работа среди 

местных жителей. 

 Найдены единомышленники в ходе реализации 

проекта. 



Социальный эффект 
Проект способствует 

развитию туристско-

экологического движения в 

детском самоуправлении, учит 

организации мероприятий, 

направленных на улучшение 

жизни региона. Организация 

значимого экологического 

мероприятия как результат 

обучения несёт в себе 

практический опыт применения 

полученных знаний.  


