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Приложение № 3 

Экокласс.рф запустил Всероссийский конкурс «Школьный Экодвор» 

 Платформа Движения ЭКА Экокласс.рф приглашает российские школы 

устроить для учеников осенний экологический праздник и принять участие в 

конкурсе «Школьный Экодвор». Педагоги смогут через игры и общение научить 

школьников грамотно обращаться с отходами и привить им навыки организации 

мероприятий, а победители получат удобные контейнеры для раздельного сбора. 

Конкурс продлится до 30 ноября. 

 

 Провести праздник и поучаствовать в конкурсе может любая российская 

школа. В центре мероприятия – сбор вторсырья на переработку. Будет ли это 

только макулатура или также крышечки, батарейки, пластик, ненужная одежда, 

школы могут решить самостоятельно в зависимости от того, какие возможности 

для сдачи вторсырья есть поблизости. 

 В программу «Школьного Экодвора» рекомендуется включить и 

дополнительные экологические и благотворительные мероприятия: сбор корма 

для приютов, «дармарку» – добровольный обмен книгами, игрушками, одеждой 

и другими вещами по выбору, мастер-классы по созданию кормушек для птиц, 

конкурсы поделок из вторсырья. Полезные рекомендации по проведению 

праздника можно найти в сообществе Экокласса по тегу 

#школьныйэкодвор2022. 

 Перед мероприятием также рекомендуется провести для школьников 

интерактивные экоуроки разделяйснами.рф. В них содержится информация об 

истории мусора на Земле, о существующих методах переработки и о том, как 

каждый человек может повлиять на количество мусора на планете. На сайте 

также можно скачать версии уроков на английском языке. Задания в них 

https://dzen.ru/t/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%802022.
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ориентированы не только на экопросвещение, но и на увеличение словарного 

запаса учеников. 

 Что требуется от участников, помимо организации праздника? Экокласс.рф 

предлагает следующие шаги: 

 Зарегистрируйтесь на сайте конкурса школьныйэкодвор.рф и скачайте 

методическое пособие по организации «зеленых» мероприятий в школе. 

 Проведите уроки серии «Разделяй с нами» в своей школе. Чем больше 

проведенных уроков, тем лучше! 

 Организуйте праздник «Экодвор» со сбором вторсырья. Зафиксируйте 

количество вторсырья и участников праздника. Сделайте фотографии. 

 Выложите фотографии с праздника в социальных сетях с тегом 

#школьныйэкодвор2022. 

 Заполните отчет на сайте конкурса до 30 ноября 2022 года (включительно). 

 За заполнение формы отчета все школы получат диплом участника. Три 

победителя получат отдельные дипломы и удобные урны для вторсырья. 

 

 В прошлом учебном году к нашему конкурсу присоединились более 600 школ! 

Такой формат экологического праздника не только помогает вовлечь 

школьников, родителей и местных жителей в сбор вторсырья, но и позволяет 

школьникам приобретать важные для жизни навыки. Например, учащиеся 

средней и старшей школы помогают учителям и сделать первые шаги в сфере 

организации мероприятий – самостоятельно выбрать, чем обмениваться на 

дармарке, какую помощь для приютов собирать, оформить навигацию по 

празднику в виде красочных плакатов. 

Мария Циммерман, координатор проекта Экокласс.рф 
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