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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 

о деятельности организации  

за 2017-2018 гг. 
 

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.) 

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: 918 348.00 

руб., целевые средства по гранту. 

 

 

Общая информация о деятельности 

В 2017-2018 гг. 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 
 

1.1. Проект «От школьного энергосбережения к сохранению климата» 

реализуется с 2013 года в рамках международного проекта ШПИРЭ/SPARE (Школьный проект 

использования ресурсов и энергии) при поддержке Норвежского Общества охраны природы. 

Проект включает серию обучающих мероприятий, связанных с тематикой энергосбережения, 

изменения климата, развития возобновляемой энергетики (ВИЭ), ресурсосбережения и 

внедрения системы раздельного сбора отходов (РСО).  

В рамках проекта в 2017-2018 гг. были проведены региональный этап международного 

конкурса «Энергия и среда обитания», методические семинары «Проектная экологическая 

деятельность по направлению  «Стиль жизни и окружающая среда». Кроме того в рамках 

проекта были проведены массовые мероприятия - кампания и обучающие тренинги для 

старшеклассников «Посланники Климата» (апрель), Международный день энергосбережения 

(ноябрь) и благотворительная акция-конкурс «Свяжи теплую вещь – сбереги киловатт» 

(декабрь). 

Весенняя тренинг-школа для «Люди и климат» состоялась 14-15 апреля 2017 г., 

проводимая в рамках проекта SPARE и Года экологии в России. Тренинг-школа проходила на 

живописном берегу Балтийского моря в Арт-Деревне "Витланд".  

Мероприятие прошло при совместном участии экспертов из "Друзей Балтики" и "Центра 

экологических решений". 

В первый день в программе тренинг-школы были четыре тематических блока: "Климат": 

Климатические изменения. Климатическая политика РФ. Значимость Парижского 

соглашения. Кампания "Города для жизни". Дни действий в защиту климата в рамках Года 

экологии. Энергоэффективность как фактор предотвращения климатических изменений; 

"Ресурсы и отходы": рациональное обращение и развитие раздельного сбора, Российские и 

белорусские национальные кампании по отходам; "SPARE для Зеленых школ". Мастер-

классы от преподавателей, работающих по SPARE"; "Организация климатически 

дружественных мероприятий. Развитие проекта SPARE в регионе (ковер идей).  

Во второй день состоялся воркшоп "Климатическое искусство" при участии художников 

Арт-Деревни "Витланд" (Сергей Любкин), где рассматривалось как климатические условия и 

окружающая среда влияло на творчество художников разных стран и континентов. 

Завершилась тренинг-школа экскурсией в г. Янтарный и посещением Орденского замка.  

Полный фото-отчет о тренинг-школе можно доступен по ссылке: 

https://goo.gl/photos/zdMsLDzBmsJYy2MP9 

 

     
 

 

Благотворительная акция «Свяжи теплую вещь – сбереги киловатт» 

проводилась с декабре 2017 и 2018 гг. Целью акции была популяризация мер 

энергосбережения в быту, акция проходила под девизом «Утепляй себя, а не Землю». 

Принимались теплые вещи, связанные из натуральной шерсти по трем номинациям, 

таким как: а) вязаные носки, б) шарфы, в) варежки. Участникам акции-конкурса было 

предложено использовать в вязании цвета, которые присутствуют в логотипе проекта SPARE 

– красный, зеленый, желтый, а также ключевые слова – SPARE, климат, энергия, тепло. 

 

http://spareworld.org/
https://goo.gl/photos/zdMsLDzBmsJYy2MP9
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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). Программа 

«Природа и Человек» даст возможность объединить усилия по охране природы и будет 

способствовать устойчивому природопользованию в нашей области, осуществить обмен 

опытом между регионами России, а также усилить действия общественности для сохранения 

речных бассейнов.  

 
 

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

"Природа и Человек" с сентября 2016 года. В калининградском компоненте реализуется две 

природоохранные кампании «Молодежь за чистые реки» и «Колодцы без нитратов». 

Проведены практикумы для обучающихся, встречи с местными жителями для мониторинга 

колодезной воды на превышение нитратов. Всего за 2017 год обследовано более 100 

источников подземного водоснабжения, создана база данных на платформе google. Издано 

методическое руководство по общественному экологическому мониторингу, буклеты по 

мониторингу колодезной воды. Три школы области получили поддержку в виде 

оборудования, став "Водными ресурсными центрами". 

В ноябре 2017 года состоялся семинар «Дельта реки Неман: проблемы и перспективы 

водного управления», в ноябре 2018 года – второй семинар «Дельта реки Неман: на пути к 

плану действий», проведенный совместно с калининградскими партнерами BBNPP: 

Институтом океанологии, Калининградским техническим университетом, Балтийским 

институтом экологии гидросферы.  

 

       
 

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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Проект «Меньше мусора» нацелен на снижение количества производимых 

отходов и внедрение практики раздельного сбора. Проект реализуется третий год с 

подсчетом видов отходов (пластик, бумага и т.д.) и их количества, которые отправилось на 

переработку. В рамках проекта начато сотрудничество с организацией «Зелёное дело» (ООО 

«Экомир»), занимающейся сбором и вывозом различных категорий отходов. В Центре 

каждый месяц проходит акция по сбору бумаги и пластика, а эко-мобиль «Зелёного дела» их 

оперативно вывозит. Кроме этого, часть акций по раздельному сбору проходила в рамках 

Всероссийских кампаний Гринпис России «Неделя без мусора», «Моя история раздельного 

сбора» и «Живи ярко – собирай раздельно».  

 

  
 

 

Кампания «Балтийское море, свободное от пластика». Проект, 

направленный на снижение микропластикового загрязнения Балтийского моря через 

информационную кампанию против использования косметических, чистящих и моющих 

средств, содержащих микропластик, а также общее снижение количества морского мусора. В 

рамках проекта прошли обучающие семинара, разработана информационная кампания, 

апробирована методика изучения микропластика в пресных водах, создана рабочая группа 

по изучению микропластикового загрязнения рек Преголи и Немана. В октябре 2017 года 

состоялся международный семинар «Балтийское море, свободное от пластика», в котором 

приняли участие представители стран Балтийского региона. 

 

     
 

 

Проект «Молодежь за чистую Балтику: от экологического образования 

к решениям природоохранных проблем» реализован в 2018 году при поддержке 

Фонда Президентских грантов.  

Цель проекта: снижение негативного воздействия на окружающую среду и Балтийское 

море через вовлечение детей и молодежи в практическую природоохранную работу, а также 

развитие практико-ориентированной экологической работы в образовательных учреждениях 

Калининградской области. 

Официальные партнеры проекта: Коалиция Чистой Балтики, АО Института океанологии 

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

Калининградский зоопарк и Национальный парк «Куршская коса». 
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Целевая аудитория: дети и молодежь, педагоги образовательных организаций, 

инициативные граждане. 

21 февраля 2018 года была проведена Координационная встреча партнеров и 

участников проекта, которая прошла в Общественной Палате Калининградской области. 

Встреча позволила сделать презентацию проекта, представить мероприятия, которые 

запланированы на период его реализации, а также познакомиться участникам и партнерам 

проекта, обсудить мероприятия. 

  
 

С 15 по 31 марта была проведена массовая природоохранная кампания «Дни 

действий в защиту Балтики», в которой приняло участие более трех тысяч человек из 34 

организаций. В рамках кампании проводились тематические занятия (игры, тренинги) по 

Балтике, экскурсии на балтийское побережье, акции по уборке пляжей. Также участники 

Дней действий в защиту Балтики присоединились к другой международной кампании "Я - 

Балтийское море" (#IamTheBaltic) и сняли короткие видеоролики в защиту Балтики. 

15, 23 и 24 марта состоялись тренинги для учащихся «Балтика рядом с нами», в 

которых приняли участие более 60 школьников 7-11 классов. Программа тренинга включала 

различные занятия и упражнения по Балтике, деловую игру, практикум по побережье. 24 

марта состоялась выездная экологическая акция "День Балтийского моря", которая 

проходила в Арт-Деревне "Витланд" (западное побережье Калининградской области). В 

акции приняли участие 37 человек (школьники, учителя, общественные организации); в 

программе акции в первой половине дня была уборка побережья от мусора (всего было 

собрано около 100 кг, часть пластика была собрана раздельно для дальнейшей 

переработки). 

     
 

 

27, 29 и 30 марта были проведены обучающие семинары "Биоразнообразие и 

качество природных вод в регионе Балтийского моря" для педагогов - эко-

координаторов в своих образовательных учреждениях. На семинарах рассматривались как 

общие методы организации практико-ориентированной экологической работы в школах, так 

и методы изучения биоразнообразия моря, мониторинга морского мусора на побережье, 

природоохранной работы в школе.  

Кроме того, в апреле 2018 г. было проведено два семинары-практикумы на базе 

полевого стационара Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, 

краеведения и туризма в пос. Приморье Светлогорского района. Полевой стационар оснащен 
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для проживания и обучения участников полевых практик и расположен в поселке на 

Балтийском побережье. Программа обучения включала знакомство с методиками 

исследовательской работы по изучению геологических особенностей побережья Балтики и 

биоразнообразия прибрежной части моря. 

Полные фото-отчеты с семинаров: 

https://photos.app.goo.gl/fzaXAynRKZEZfvnt8 

https://photos.app.goo.gl/XhetsaAGNt6u4vrN7 

https://photos.app.goo.gl/36QnWgAzRGYBFs662 

https://photos.app.goo.gl/rb4ksLJu4D9m9dDw2 

https://photos.app.goo.gl/lY6gU9MtdeTwnhz43 

 

  
 

05 июня 2018 г. в Калининградском зоопарке состоялся Региональный Форум 

"Молодежь - дети Балтики", посвященный проблемам сохранения биологического 

разнообразия и природоохранной работе на берегу Балтийского моря. В программе - 

выступления экспертов, отчеты 17 образовательных учреждений и интеллектуальная игра 

для школьников по Балтике. 

Полный фото-отчет с мероприятия: https://photos.app.goo.gl/HcKLt79kN1gREifc8 

 

  
 

С 9 по 15 июля 2018 г. был проведен летний экологический лагерь «Балтика – 

наш общий дом», в котором приняло участие 20 школьников из различных 

образовательных организаций Калининградской области, участвовавших в мероприятиях 

проекта и проявившие наибольший интерес. Лагерь проходил на территории Балтийской 

(Вислинской) косы, размещение участников было на базе Научно-образовательного центра 

Атлантического отделения Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова. Программа лагеря 

включала разнообразные практические занятия по изучению различных природных 

объектов, тренинги, игры, экскурсии. 

СМИ о проекте: https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26796.7/3830400/  

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/fzaXAynRKZEZfvnt8
https://photos.app.goo.gl/XhetsaAGNt6u4vrN7
https://photos.app.goo.gl/36QnWgAzRGYBFs662
https://photos.app.goo.gl/rb4ksLJu4D9m9dDw2
https://photos.app.goo.gl/lY6gU9MtdeTwnhz43
https://photos.app.goo.gl/HcKLt79kN1gREifc8
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26796.7/3830400/
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2.  Участие в работе конкурсных комиссий и Общественных Советов 
 

В течение 2017-2018 года члены Правления КООДЭД «Зелёная планета» принимали 

регулярное участие в заседании Общественных Советов на региональном и муниципальном 

уровнях:  

- при Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области (Д.Б. 

Булгаков),  

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

Также в 2017-2018 гг. пять членов Правления КООДЭД «Зелёная планета» (Д.Б. 

Булгаков, С.И. Кумичева, О.О. Крылова, Д.П. Филиппенко, С.М. Гуцол) были делегированы 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 2017-2018 гг. 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 
 

2017 году был издан новый выпуск Экологического журнала (вып. № 9), куда вошли 

материалы по итогам международного дня энергосбережения, а также участия во 

Всероссийской климатической неделе. В 2018 году в рамках реализации проекта «Молодежь 

за чистую Балтику» были изданы методические пособия для педагогов и учащихся, а также 

итоговый буклет о проекте. Также в рамках этого проекта была подготовлена мобильная 

выставка из пяти стендов о Балтийском море.  

Образцы печатной продукции: 
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Мобильная выставка о Балтийском море: 

     
 

 

 
Председатель правления       Д.П. Филиппенко 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании Правления  

31 января 2019 г. 

Протокол № 1 


