
Эколого-просветительский проект «Экологический автобус» 

 

Цель - Формирование у граждан Иркутской области экологической культуры и 

ответственного отношения к природным комплексам и объектам озера Байкал. 

Задачи: 

1. В рамках реформы отрасли обращения с ТКО в России информировать жителей, 

проживающих на побережье озера Байкал о раздельном сборе отходов и мест нахождения 

пунктов приема перерабатываемых отходов. 

2. Собрать, и систематизировать материал о растениях, произрастающих на побережье 

озера Байкал для создания популярного определителя растений Прибайкалья в бумажном и 

электронном виде. 

3. Научить детей видеть, ценить уникальность и хрупкость байкальской природы через 

создание ими видеороликов. 

4. Организовать для жителей Иркутской области выезды на особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) для знакомства с деятельностью ООПТ, расширения знаний об озере 

Байкал и привлечении населения к волонтерской деятельности. 

 

Краткое описание проекта: 

     В рамках проекта "Экологический автобус" с 2020 по 2021 год предполагаются 

КОМПЛЕКСНЫЕ эколого-просветительские поездки на автобусе школьников, 

студентов, биологов и экологов на ООПТ и в посёлки, расположенные вблизи озера Байкал.  

1.Для развития волонтёрской деятельности на ООПТ Байкальского региона планируются 5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ поездок для населения Иркутской области на территории 

Прибайкальского национального парка и Байкальского заповедника для знакомства с 

деятельностью ООПТ и оказания волонтёрской помощи. 

 2. Для содействия сохранения краснокнижных и эндемичных растений на популярном 

пешем туристском маршруте: Листвянка - Большие Коты ( Листвянское лесничество) 

планируются 3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ поездки школьников и студентов, с целью сбора 

информации ( фото, гербарий) о прибайкальских видах растений для создания популярного 

определителя растений, для граждан, посещающих озеро Байкал. 

3. Для формирования у школьников умения видеть, и ценить первозданность красоты 

природы планируются 4 ТВОРЧЕСКИХ поездки для съёмки, и красоты байкальской 

природы, и её нарушенных экосистем, для создания  видеороликов, обучающимися детьми 

в медиастудии. 

 4. Для повышения экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном 

сборе ТКО, планируется 6 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ поездок студентов в посёлки, 

находящиеся вблизи озера Байкал (Ольхонский, Слюдянский, Иркутский районы). 

Студенты для 300 жителей посёлков проведут круглые столы, творческие выступления, 

мастер-классы: определение экомаркировки пластиковой упаковки, изготовление экосумок 

из вторичного сырья и др.  

Кроме решения основных задач, проект направлен на: 

- профориентацию молодёжи, будущих кадров для заповедной системы РФ; 

- вовлечение молодёжи в общественно-полезную деятельность, и возможность реализации 

их потребностей в улучшении окружающей среды;  

- развитие у молодёжи лидерских качеств.  
 


