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Целью деятельности школьного волонтёрского экологического отряда 
«ДЭМО» является создание широких возможностей для формирования 
природоохранной компетенции и воспитания экологической культуры 
обучающихся школы.

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач:

- создание условия для участия учащихся в охране окружающей среды;
- воспитание любви и бережного отношения к природе;
- улучшение трудовой подготовки и профессиональной ориентации школьников;
- объединение усилий педагогов, учащихся, родителей, широкой общественности 

по благоустройству сельских территорий;
- воспитание бережного отношения к природным богатствам своего края, 

рационального природопользования, эстетического оформления территории 
посёлка и конкретно школьной территории;

- формирование навыков ведение исследовательской работы по изучению 
природы, экологической обстановки родного края, влияния экологических 
факторов на здоровье человека;

- развитие самостоятельности в действиях по улучшению экологической 
обстановки.



История создания 
Детского Экологического Мобильного Отряда

На базе МБОУ СОШ № 1 р.п. Чаадаевка успешно функционирует 
волонтёрский отряд «Доброе сердце». Но 1 сентября 2019 года ученика 5 
классов стали очень активные и отзывчивые ребята. Пятиклассники с 
удовольствием откликались на просьбы опытных волонтёров и уже в декабре 
2019 года было принято решение создать экологический 

отряд. В течение 2019-2020 
учебного года отряд «ДЭМО» работал 
с помощь «добросердечных» волонтёров,
а вот уже следующий учебный год 
ребята начали самостоятельно. 
В 2022 учебном году отряд насчитывает  
35 человек! 35 активных, внимательных, 
добрых ребят, объединенных одной 
общей идеей – «Если не мы, то кто же 
делу природы поможет?!» 



Направления нашей работы:

• заседания совета отряда;
• исследовательская работа;
• лекторская и просветительская работа;
• организация информационных минуток в начальной 

школе;
• участие в конференциях различного уровня;
• организация и проведение школьных экологических 

акций;
• организация экологических мероприятий в рамках 

школы, поселка, района;
• участие в школьных и районных олимпиадах.



ДЕМО – это мы!



Акция «Чистый берег»



Сотрудничество с региональным 
движением «ЭКА»

20 апреля 2022 года эковолонтёры
отряда «ДЭМО» принимали у себя в 
гостях  Алину Можачкину-Грибанову, 
автора необычной выставки –
«Мусариум». Это первая передвижная 
выставка про переработку твёрдых 
бытовых отходов.



Проект «Мусариум»



Сбор макулатуры



Сотрудничество со студентами ПГУ                     
в сфере экологического воспитания

В апреля 2022 года студентка 
ПГУ факультета ППиСН
Маренникова Виктория провела 
для ребят нашей школы ряд 
познавательных уроков на тему 
«Планета – наш общий дом», где 
ключевой темой стало грамотное 
экологическое повеление людей в 
повседневной жизни. 



Мастер класс по вторичному использованию 
упаковочного материала на районном семинаре 

директоров школ Городищенского района



Акция «Покорми птиц»



Участие отряда в конкурсах



Участие членов отряда и обучающихся 
школы на онлайн платформах                              

по экологическому образованию 
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