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Паспорт проекта 

«Добровольческий эколого-просветительский проект  

«Энергосбережение в школе – шаг за шагом» 
 

 «Добровольческий эколого-просветительский проект 

«Энергосбережение в школе – шаг за шагом» реализуется на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 

522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, реализующей АООП для 

обучающихся с ОВЗ.  

Проект направлен на популяризацию экологии, энергосбережения и 

энергоэффективности среди обучающихся нашей школы, обучающихся с 

ОВЗ школ Санкт-Петербурга и жителей нашего города.  

Неотъемлемой частью проекта является социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья через их активное включение в 

мероприятия, направленные на решение экологических проблем.  

За время реализации проекта к его мероприятиям присоединились 

более 500 участников из различных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга.  

Реализация «Добровольческого эколого-просветительского проекта 

«Энергосбережение в школе – шаг за шагом» предполагает проведение 

различных акций и мероприятий как внутри образовательного учреждения, 

так и за его пределами, в том числе в качестве участников Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Санкт-

Петербурге, организованного Центром энергосбережения Санкт-Петербурга. 

Реализация данного проекта невозможна без активного взаимодействия 

с сетевыми профильными партнерами в области энергосбережения и 

экологии. Основным куратором проекта является СПБ ГБУ «Центр 

энергосбережения». С 2021 года происходит активное сотрудничество с 

Ресурсным центром «Энергосбережения и экологии» СПб ГБПОУ 

«Академия Транспортных Технологий».  

При поддержке ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

проходит ежегодная Открытая Межрайонная добровольческая 

экологическая акция #Эко_НовыйГод. Представленная акция с каждым 



годом объединяет все больше школьников Санкт-Петербурга, которые 

делятся своим творчеством, создавая уникальные елочные игрушки из 

вторичного сырья и природных материалов.  

 

Итоги реализации проекта (по этапам): 

1. В рамках реализации проекта на базе ГБОУ школы № 522 были 

проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение 

обучающихся в решение экологических проблем в области 

энергосбережения и рационального потребления ресурсов.  

2. Учащиеся и педагоги школы приняли участие во Всероссийской акции 

«Экозабота». Было собрано более 1500 использованных батареек, а 

также проведено 5 лекториев для учащихся 7-9 классов, посвященных 

важности сбора и утилизации отработанных батареек. 

3. Особое внимание уделяется проведению эколого-просветительских 

мероприятий совместно с партнерами проекта. Состоялись онлайн-

встречи со специалистами ПАО Ленэнерго. Ребята познакомились с 

деятельностью предприятия, повторили основные правила и меры 

предосторожности при взаимодействии с электроприборами и 

электричеством в целом, узнали интересные факты о профессиях в 

области энергетики. 

4. В рамках реализации проекта было проведено 2 городских конкурса. V 

Городской конкурс #ВместеЯрче ВКонтакте был организован и 

проведён в августе-октябре 2020 года. В 2020 году в конкурсе приняли 

участие 15 образовательных учреждений Санкт-Петербурга, которые 

представили свои творческие работы, посвящённые энергосбережению 

и рациональному использованию энергоресурсов. Конкурс 

#ВместеЯрче ВКонтакте стал доброй традицией и каждый год 

привлекает все больше и больше участников – детей, родителей и, 

конечно же, педагогов. 

5. В 2020 ГБОУ школой № 522 совместно с Центром энергосбережения 

Санкт-Петербурга и ИМЦ Адмиралтейского района была организована 

и проведена Открытая Межрайонная  добровольческая 

экологическая акция #Эко_НовыйГод_2020. В рамках акции 

участникам предлагалось создать новогодние игрушки из 

использованных материалов и вторичного сырья. Акция направлена на 

привлечение внимания к вопросам утилизации материалов. В 2020 году 

в акции приняли участие образовательные учреждения (детские сады и 

дома детско-юношеского творчества) Московского, Пушкинского, 



Центрального и Выборгского районов, всего участвовали 20 

учреждений.  

6. Команда эколого-добровольческого отряда ГБОУ школы № 522 

Адмиралтейского района является организатором тематической 

площадки в рамках открытия фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге с 2016 года.  

7. В 2020 году учащиеся и педагоги представили авторские мастер-

классы, которые были показаны в онлайн-формате во время 

проведения фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге.  

8. В 2020 году педагоги ГБОУ школы № 522 вошли в редакционный 

совет городской газеты по энергосбережению Энергосберегайка.  

Сегодня «Добровольческий эколого-просветительский проект 

«Энергосбережение в школе – шаг за шагом» – это сплоченная команда 

единомышленников, реализующих различные мероприятия и акции в 

области энергосбережения и защиты окружающей среды.  

 

Достижения проекта: 

Городской ежегодный конкурс реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Санкт-

Петербурге. 

В 2018, 2020 и 2021 году школа одержала абсолютную победу в номинации: 

«Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни среди 

детей дошкольного и школьного возраста».  

 


