
ПОЛУГОДОВОЙ ГРАНТОВЫЙ ОТЧЁТ (01.07.2021 – 31.12.2021)

Деятельность  по  проекту  №  21-2-013976  «Эколого-туристический  клуб
«Малышево»: Проведение учебно-экологической и практической природоохранной
деятельности»  в  основном  была  начата  с  момента  подписания  договора
(31.08.2021), что практически совпало с началом учебного года и не повлияло на
достижение  запланированных  результатов  и  показателей.  Некоторые  ключевые
контрольные  точки  исполнены  со  смещением  контрольной  даты из-за  задержки
подписания договора в связи со сменой руководителя организации. Деятельность
по проекту направлена на формирование экологического мировоззрения молодежи
и  осознание  школьниками  необходимости  бережного  отношения  к  окружающей
природной  среде,  духовно-нравственное  просвещение  и  воспитание,  получение
молодыми  людьми  профессиональных  навыков  и  знаний  в  области  экологии.  К
реализации проекта были привлечены высококвалифицированные специалисты и
известные общественные деятели. В том числе, непосредственно в мероприятиях
со  школьниками  приняли  участие  д-р  полит.  наук,  заслуженный  эколог
Хабаровского края, академик ДВ НАН В.В. Сайков; д-р биол. наук, лауреат премии
Правительства  Российской  Федерации  в  области  науки  и  техники,  заслуженный
деятель науки и образования, академик Российской Академии Естествознания И.Е.
Хованский;  профессор ДВ НАН В.В.  Дмитрович;  канд.  биол.  наук,  заведующий
кафедрой биологии и генетики Дальневосточного медицинского университета В.В.
Млынар; руководитель Хабаровского регионального отделения Межрегиональной
общественной  организации  «Рост  Регионов»,  член  Дивеевского  литературного
союза А.И. Гессе, руководитель Хабаровской краевой общественной организации
«Объединение  по  защите  культуры,  прав  и  свобод  коренных  малочисленных
народов Приамурья» Л.С. Сунгоркин.

За  отчетный  период  по  проекту  были  проведены  теоретические  и
практические  занятия  со  школьниками старших классов  с.  Малышево,  в  общем
объеме  72  часа,  на  которых  присутствовали  также  преподаватели  школы.
Количество  лекторов  –  5  человек.  Тематика  занятий  была  посвящена  основам
экологии  как  науки,  изучению  и  рациональному  использованию  природных
ресурсов.

Ученики слушают лекцию – 12.11.2021



Участники грантового проекта – д.полит.наук Сайков В.В., проф. Дмитрович В.В.,
д.б.н. Хованский И.Е., руководитель ХРО Рост Регионов Гессе А.И., школа с.

Малышево – 02-09-2021

Участники грантового проекта с директором школы Примаковой Л.Д. и завучем
Басовой В.А. – 02-09-2021



Выступление проф. Дмитровича В.В. – 12.11.2021

Занятие проводит заслуженный эколог Хабаровского края, д.полит.наук Сайков
В.В., школа с. Малышево – 16.11.2021



Занятие проводит канд. биол. наук Млынар Е.В., школа с. Малышево – 16.11.2021

Ученики старших классов слушают лекцию по экологии, школа с. Малышево –
16.11.2021



Занятие проводит д-р биол. наук Хованский И.Е., школа с. Малышево – 20.12.2021

С учителями и школьниками с. Малышево – 12.11.2021



Руководитель объединения коренных народов Приамурья Сунгоркин Л.С. 
с учениками школы с. Малышево – 20.12.2021

Была  проведена  рекогносцировка  выбранных  участков  для  создания
экологических  троп  и  лагерных  стоянок,  подготовлена  материальная  база  для
обустройства  маршрутов.  Непосредственное  обустройство  экологических  троп
запланировано на весенний период (2-й этап проекта) в связи с невозможностью их
охраны  в  зимнее  время.  Изготовлены  заявленные  необходимые  деревянные
конструкции, включая информационные стенды с баннерами (18 шт.), вигвамы (2
шт.),  столы (4 шт.)  и скамейки (8 шт.)  для проведения практических занятий со
школьниками на природе. 

Изготовление деревянных конструкций (скамейки) по грантовому проекту



Изготовленные деревянные конструкции (столы) по грантовому проекту

Каркас вигвама



Район проведения экологических маршрутов (80 км от Хабаровска)

Схема кольцевых маршрутов в районе Малышевского сельского поселения 
(1-й – район с. Малышево, 2-й – район с. Чернолесье)



Подробная схема экологического маршрута в районе с. Малышево

Подробная схема экологического маршрута в районе с. Чернолесье



Был создан и размещён на домене www.рострегионов.рф сайт с информацией
по проекту.

Была написана и подготовлена к изданию книга: Хованский И.Е.,  Млынар
Е.В.  Практические  вопросы  создания  и  экологического  мониторинга  ООПТ.  –
Хабаровск: Издательство МРОО «Рост Регионов», 2021. – 300 с. Книга является
подготовленным  руководством  и  практическим  пособием  по  созданию  и
реорганизации  особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ).  Содержит
вопросы  текущего  функционирования  и  экологического  мониторинга  ООПТ.
Предлагается  как  руководство  для  эко-активистов  и  специалистов-экологов  при
практической  реализации  природоохранной  деятельности.  Может  быть
использовано  также  в  качестве  дополнительного  пособия  для  студентов  при
обучении по программам среднего профессионального и высшего образования.

Было закуплено  оборудование  и  материалы,  необходимые  для  реализации
проекта,  в  том  числе  микроскоп,  подводная  камера,  резиновая  лодка,  рюкзаки,
палатки, противоэнцефалитные костюмы, а также доски и брус (пиломатериал) для
изготовления деревянных конструкций.

Определенные незначительные проблемы по реализации проекта возникли с
тем, что:

1.  В  связи  со  сменой руководства  в  организации и  поздним подписанием
Договора с Фондом, реализация проекта началась с сентября 2021 г.

2. В связи с пандемией: болезнь ключевых участников проекта, карантинные
ограничения.

В целом проделанную работу считаем успешной.

Скриншот главной страницы сайта проекта



   

Подготовленная к изданию книга: Хованский И.Е., Млынар Е.В. Практические
вопросы создания и экологического мониторинга ООПТ

Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта 
за отчетный период

Наименование
показателя

Планируе-
мое

значение
за проект

Достигну
-тый

результат
за этап

Общий достигнутый
результат нарастающим

итогом с начала
реализации проекта

Уровень
достиже-
ния (%)

Публикации в 
интернете, СМИ

200 100 100 50

Обустройство 
экотропы

2 1 1 50

Прохождение 
маршрутов

6 3 3 50

Книга – 200 стр /экз 200 200 200 100

Сайт проекта 1 1 1 100

Проведение практи-
ческих занятий со 
школьниками /час

72 36 36 50

Проведение теоре-
тических занятий со
школьниками /час

72 36 36 50

Видеозанятия 24 12 12 50


