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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 

о деятельности организации  

за 2019 г. 
 

Общая информация об организации 

Полное наименование - Калининградское областное общественное детское 

экологическое движение «Зелёная планета» 

Регистрационный номер – 1123900000641, дата регистрации – 06.03.2012 г. 

Местонахождение – ул. Ботаническая, д. 2, каб. 17, г. Калининград, 236006 Россия, 

тел. 46-13-21, почта dmiphi@gmail.com 

Постоянно действующий руководящий орган – Правление, состав Правления – 7 

человек (Филиппенко Д.П., Крылова О.О., Кумичева С.И., Гуцол С.М., Волошина М.И., 

Булгаков Д.Б., Данилкив Н.О.) 

Команда организации: Филиппенко Д.П., Крылова О.О., Кумичева С.И., Гуцол С.М., 

Волошина М.И., Булгаков Д.Б., Данилкив Н.О. 

Сведения о лице, имеющим право действовать без доверенности – Филиппенко Д.П., 

Председатель Правления 

Количество проведенных собраний высшего руководящего органа – 1 раз в год. 

Повестка дня: слушание и утверждение отчетов о деятельности организации за 2016-2018 

гг., формирование поручений для выполнения их Правлением 

Количество проведенных собраний постоянно действующего руководящего органа - 5 

раз в год. Повестка дня: реализация проектов и программ, подача заявок на гранты, участие 

в мероприятиях партнерских организаций, делегирование представителей в Общественные 

советы 

Сведения о количестве членов – 55 человек. 

Наименование отделений и структурных подразделений – не имеется 

Наименование СМИ, учредителем которых является объединение – не имеется 

Наименование юридических лиц, учредителем которых является объединение – не 

имеется 

Виды предпринимательской деятельности – не ведется 

 

Сведения об объеме денежных средств, реализованных в отчетном периоде: 778 972.00 

руб., целевые средства по гранту (Президентский грант). 

 

Общая информация о деятельности 

В 2019 г. Калининградское областное общественное детское экологическое движение 

«Зелёная планета» вело свою деятельность в различных направлениях экологического 

образования и просвещения, методического сопровождения, организации обучающих 

мероприятий, вовлечения школ, учителей и молодежи в практическую и природоохранную 

деятельность. Движением продолжалась реализация ряда проектов по темам изучения и 

сохранения Балтийского моря, климата и энергосбережения, агроэкологии, морского мусора 

и микропластика, внедрения раздельного сбора отходов, а также начата реализация ряда 

новых проектов. 
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1. Реализация проектов, кампаний и мероприятий 
 

Проект «Дети за охрану Природы: экологическое воспитание 

дошкольников через организацию и проведение природоохранных акций» 
реализован в 2019 году при поддержке Фонда Президентских грантов.  

Цель проекта: формирование основ экологической культуры детей, родителей и 

педагогов через их вовлечение в различные природоохранные акции, а также развитие 

практико-ориентированной экологической деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Официальные партнеры проекта: ООО Экомир ("Зелёное дело"), Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и турима, Калининградский 

зоопарк и Национальный парк «Куршская коса», Калининградский зоопарк 

Целевая аудитория: дети, педагоги дошкольных образовательных организаций, 

инициативные граждане. 

В течение первых двух месяцев проекта была проведена подготовительная работа по 

разработке методических материалов (методическое пособие и буклеты по организации 

природоохранных кампаний и акций). Методические материалы были разработаны совместно 

с экспертами партнерских организаций. Всего подготовлено пять информационных буклетов 

по запланированным акциям и кампаниям.  

13 февраля 2019 года было проведено первое очное мероприятие - координационная 

встреча партнеров и участников проекта в Общественной палате Калининградской области, 

на которой присутствовало 38 участников, из них 31 представитель 18-и дошкольных 

образовательных учреждений города и области. Встреча позволила сделать презентацию 

проекта, представить мероприятия, которые запланированы на период его реализации. 

 

    
 

Природоохранная кампания "Дни действий в защиту Балтики" была проведена с 15 

марта по 15 апреля 2019 г. В кампании принимали участие не только дошкольники, но и 

дети школьного возраста. Кампания была направлена на привлечение внимания к 

проблемам Балтийского моря, сохранению биоразнообразия, развитие экологической 

культуры и уровня экологического образования детей. Для участия были разработаны 

методические материалы для проведения "эко-уроков", адаптированные как для детских 

садов, так и для школ. В рамках кампании проводились тематические занятия (игры, беседы, 

тренинги) по Балтике, акции по уборке морского побережья. 
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Кроме того, в марте совместно с партнерской организацией - Национальным парком 

"Куршская коса" состоялась Экологическая олимпиада по Куршской косе и 

Балтийскому морю, подготовленная и проведенная специалистами Национального парка, 

КООДЭД "Зеленая планета" и АНО "Аура". В олимпиаде приняли участие детские команды, 

которые проходили по маршруту "Королевский бор" и выполняли различные задания, одно 

из которых было по Балтийскому морю. Всего в кампании приняли участие 3834 человека из 

28 образовательных организаций.  

 

    
 

Природоохранная кампания "Зелёные легкие планеты" была проведена в 

Калининградской области в течение апреля и завершилась итоговым мероприятием 1 мая - 

посадкой саженцев деревьев в дендропарке Калининградского областного детско-

юношеского центра экологии, краеведения и туризма. Парк является одним из старейших в 

городе (основан в 1809 году в Кёнигсберге), где находится коллекция уникальных растений 

и кустарников, парк имеет зональную структуру, в соответствии с которой были 

запланированы посадки саженцев. В процессе подготовки к акции был подобран посадочный 

материал, а 1 мая в праздничный день состоялась экологическая акция с активным участием 

дошкольников, их родителей, воспитателей детских садов и просто неравнодушных граждан. 

 

   
 

Экологическая акция "Дети помогают Национальному парку" была проведена 5 

июня, в международный день эколога совместно с НП "Куршская коса". Программа акции 

была нацелена на знакомство с природным наследием Куршской косы; программа включала 

волонтерское участие по уборке морского побережья и интерактивную образовательную 

программу для детей. В акции приняли участие 52 человека, из них 25 детей дошкольного 

возраста. Во время уборки пляжа и подножья авандюны было собрано шесть мешков мусора, 

в основном пластика. Интерактивная образовательная программа включала: мастер-классы 

для детей по изучению свойств воды, по обитателям Балтийского моря, по животным - 

обитателям Куршской косы; выступление танцевального коллектива, творческие 

выступления школьников на экологическую тематику и танцевальный флешмоб с 

"обитателями" Куршской косы. Интерактивная программа проходила на территории Визит-

центра Куршской косы и недавно созданном комплексе "Богатырская застава". 
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02 октября состоялась природоохранная акция "Дары осени в помощь животным", 

проведенная совместно с Калининградским зоопарком. Акция была нацелена на знакомство с 

зоопарком не только как учреждением культуры, но и его природоохранной ролью в 

сохранении биологического разнообразия. В акции участвовали воспитанники дошкольных 

учреждений, которые пришли в зоопарк со своими родителями и принесли каждый не менее 

3 кг "осенних даров" для животных зоопарка - это были овощи (кабачки, тыквы, морковь), 

фрукты (яблоки), сушеные ягоды, собранные желуди. В ходе интерактивной программы дети 

узнали об опасности стихийного кормления животных зоопарка, побывали в кормокухне 

(куда не могут зайти посетители зоопарка), познакомились с особенностями кормления 

различных видов животных зоопарка, о подготовке рациона питания. Также программа 

мероприятия включала посещение нескольких объектов с животными, беседой о вреде 

нерегулируемого кормления посетителями. Окончание программы состоялось на объекте 

"Птичий дом", где воспитанники вместе с родителями приняли участие в мастер-классе по 

изготовлению угощений для птиц под руководством орнитологов зоопарка. 

    
30 октября и 01 ноября 2019 года в Калининграде состоялось пять экологических 

акций "Я собираю раздельно" на площадке пяти дошкольных образовательных 

учреждений (детские сады № 36, 72, 79, 110, 127). Данные акции состоялись совместно в 

партнерстве с Социально-экологическим проектом "Зеленое дело". За пять проведенных 

акций было собрано 790 кг вторичного сырья, которое было отправлено на переработку: из 

них картона 225 кг, писчей бумаги 233 кг, газет 197 кг, PET-бутылок 53 кг и отработанных 

батареек 82 кг. Помимо практических действий по сбору отходов в октябре в упомянутых 

детских садах прошли тематические занятия и игры по теме образования мусора и 

необходимости раздельного сбора. 
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Итоговым мероприятием проекта стал проведенный 26 ноября в Общественной палате 

Калининградской области круглый стол по итогам реализации проекта. Участники 

круглого стола и партнеры проекта совместным опытом участия в природоохранной работе, 

обсудили достижения и успехи реализации мероприятий проекта и дальнейшее 

сотрудничество для развития экологического образования. В рамках круглого стола был 

презентован изданный сборник по итогам проекта и подарен всем дошкольным организациям 

- участникам проекта, было организовано обсуждение достижений ДОУ при работе в 

проекте. В круглом столе приняли участие почти все представители дошкольных 

организаций, вовлеченных в реализацию проекта. 

 

Проект «Баренц-Балтийская Программа «Природа и Человек» (Barents-

Baltic Nature & People Programme / BBNPP), Калининградский компонент проекта. Проект 

реализуется при поддержке Коалиции Чистой Балтики.  

Общая цель проекта BBNP – способствовать устойчивому развитию на Cеверо-Западе 

России с учетом сохранения биологического разнообразия и устойчивости экосистем и 

управления. В России проект реализуется в Балтийском регионе (Ленинградской и 

Калининградской областях) и Баренц-регионе (Мурманск, Архангельск).  

КООДЭД "Зелёная планета" участвует в реализации Баренц-Балтийской Программы 

"Природа и Человек" с сентября 2016 года. В 2019 году эксперты организации принимали 

участие в подготовке и проведении конференции с международным участием 

«Экологическое образование в регионе Балтийского моря: вызовы и 

перспективы». Конференция проходила с 10 по 12 апреля 2019 г. в гостинице «Турист» и 

включала три мероприятия: 

- Семинар «Экосистемный подход в управлении речными бассейнами на примере рек 

юго-восточной Балтики», 10 апреля; 

- Конференция «Экологическое образование в регионе Балтийского моря: вызовы и 

перспективы», 11 апреля; 

- Воркшоп «Биоинтенсивное земледелие для органического сельского хозяйства», 12 

апреля.  

В мероприятиях конференции приняло участие более 100 человек, среди 

приглашенных спикеров были представители российских НКО (Друзья Балтики, Санкт-

Петербург; Виола, Брянск) и ближнего зарубежья (Центр экологических решений, Неруш, 

Беларусь; Коалиция Чистой Балтики, Швеция).  

 

    
 

    

https://green-planeta.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/
https://green-planeta.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/
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Кампания «Пластик-Вотчинг или Наблюдение за пластиком». В 2019 году 

активисты организации начали новую проект-кампанию на балтийском побережье по 

мониторингу морского мусора используя методику «Пластик-Вотчинга», разработанную 

Гринпис России. В рамках нее прошли несколько выездных исследовательских акций, во 

время которых провели анализ количественного и качественного состава морского мусора на 

побережье. В основе наблюдений лежит общеизвестная методика оценки загрязненности 

морских пляжей DeFishGear, когда выбирается участок побережья длиной 100 метров, весь 

найденный мусор собирается, затем подсчитывается количество найденных фрагментов 

пластика, стекла, резины и прочих видов отходов. 

Ранее в августе 2019 года экспедиция Гринпис России на два объекта Всемирного 

наследия Юнеско (озеро Байкал и Куршская коса) проводила исследования по оценке 

загрязненности пластиковым мусором. Калининградские эко-активисты решили продолжить 

эту работу, охватив больше участков морского побережья. Всего было обследовано шесть 

участков побережья: два на Куршской косе, два на Балтийской косе, Балтийск и 

Зеленоградск. Результаты были сведены в проектную работу (авторы Драгомир Ч. и Ванина 

Д., учащиеся МАОУ СОШ № 6 с УИОП г. Калининграда), которая была представлена на 

разлличных региональных и Всероссийских конкурсах. Результатами работы 

заинтересовался Балтийский городской округ, администрация которого нашла 

финансирование на изготовление и установку интерактивного стенда в виде вращающихся 

кубиков и проблемах Балтики, морском мусоре и микропластике.  

 

   
 

   
 

http://www.defishgear.net/
https://greenpeace.ru/tag/plasticwatching/
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2.  Участие в работе конкурсных комиссий и Общественных Советов 
 

В течение 2019 года члены Правления КООДЭД «Зелёная планета» принимали 

регулярное участие в заседании Общественного Совета на региональном уровне:  

- при Министерстве образования Калининградской области (М.И. Волошина, С.И. 

Кумичева)  

Также в 2019 гг. член Правления КООДЭД «Зелёная планета» (С.И. Кумичева) была 

делегирована в качестве экспертов для осуществления экспертизы материалов, 

представляемых на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках 

мероприятия «Поощрение лучших учителей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 

 

 

3.  Членство в других организациях и международных сетях 
 

КООДЭД «Зелёная планета» является членом следующих сетей и организаций: 

Коалиция Чистой Балтики (в 2019 году имела статус наблюдателя) - международная 

сеть общественных экологических организаций Балтийского региона 

Международная сеть по Балтийскому морю, представляющую собой медиа-

площадку для обмена информацией и опытом по акциями, кампаниям, мероприятиям, 

проводимым для сохранения Балтийского моря.  

ЭКО-энергия (EKO-energy network) 

Общероссийская общественная организация «Социально-Экологический Союз» 

Глобальное водное партнерство (Global Water Partnership)  

 

 

4. Издательская деятельность 
 

В 2019 году были изданы новые методические материалы – буклеты по организации 

природоохранных акций и кампаний с дошкольниками, а также информационные баннеры.  

Публикации доступны для скачивания: 

1. Дни действий в защиту Балтики  скачать 

        2. Зелёные легкие планеты  скачать 

        3. Дети помогают Национальному парку  скачать 

        4. Дары осени в помощь животным  скачать 

        5. Я собираю раздельно  скачать 

 

   
 

http://rusecounion.ru/sites/default/files/ecocenter_1_razdel_sbor.pdf
http://rusecounion.ru/sites/default/files/ecocenter_2_razdel_sbor.pdf
http://rusecounion.ru/sites/default/files/ecocenter_3_razdel_sbor.pdf
http://rusecounion.ru/sites/default/files/ecocenter_4_razdel_sbor.pdf
http://rusecounion.ru/sites/default/files/ecocenter_5_razdel_sbor.pdf

