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Уже сейчас «Визуальная чистота»  берегов 

Байкала окончательно утеряна, а животный и 

растительный мир несут огромные потери. 

Нитчатые водоросли Спирогира 

наблюдаются чаще в прибрежье о. Байкал

Актуальность проекта



Актуальность проекта

Туризм стал самым мощным фактором
загрязнения природы побережья
Байкала. Берега о. Байкал и прибрежные
территории заполняются мусором, в
озере Байкал стали активно
размножаться нитчатые водоросли
Спирогира, которые замедляют рост
байкальской губки – естественного
фильтра самого чистого озера.



Цель  проекта

Проводить агитационно-просветительские
акции волонтеров «Сохраним Байкал
вместе!», направленные на повышение
уровня ответственности учащихся школы,
туристов (отдыхающих детей и взрослых) за
сохранение чистоты берегов озера Байкал и
прибрежных территорий.

А



1. Отобрать активных участников 
волонтерского отряда.

2. Спланировать проведение акции для 
учащихся  школы.

3. Осуществить выезд на берег о.Байкал 
для проведения акции для туристов .

Задачи проекта



Социальный проект 
«Сохраним Байкал вместе!»

Цель Проводить агитационно-просветительские акции волонтеров
«Сохраним Байкал вместе!», направленные на повышение
уровня ответственности учащихся школы, туристов
(отдыхающих взрослых и детей) за сохранение чистоты
берегов озера Байкал и прибрежных территорий.

Организаторы Преподаватели и учащиеся МБОУ «Баргузинская СОШ»

Участники Члены волонтерского движения «Успешное поколение»

Целевая аудитория Учащиеся школы, отдыхающие туристы на берегах Байкала: 
взрослые и дети

Финансирование Некоммерческое партнерство 

Устойчивость 
проекта

Проект устойчив к рискам

Сроки реализации Сентябрь 2020 – декабрь 2021 года

Результат Привлечено большое количество участников акций , учащихся 
школы, отдыхающих туристов.
Чистый берег  озера Байкал в местах проведения акции.



№ План Пути решения Ответственные Сроки

1 Формирование команды 
волонтеров.

Конкурсный отбор среди участников 
волонтёрского отряда 

«Успешное поколение» 25 человек

25 человек
учащиеся школы

октябрь
2020 

2 Составление агитационной 
программы «Защитим Байкал 

вместе».

Подбор музыкальных номеров, сценок, стихов, 
агитационных лозунгов, игр,  выбор техники 

изготовления  экосувениров

Художественный 
руководитель, волонтеры

ноябрь
2020

3 Составление сметы проведения 
акции

Расчитать  затраты на приобретение 
необходимого оборудования

Руководитель волонтерского 
отряда

декабрь
2020

4 Поиск спонсора. Выход на некоммерческое партнерство Руководитель волонтерского 
отряда

Декабрь
2020 

5 Репетиция агитационной 
программы 

Составление графика репетиций, обеспечение 
техническими  средствами 

художественный 
руководитель, хореограф

Январь-
март
2021

6 Подготовка необходимого 
материала, оборудования, 

атрибутов 

Приобретение туристическое снаряжения, 
продуктов питания, атрибутов для выступления.

Руководитель волонтерского 
отряда

Январь-
март 2021

7 Привлечение СМИ Приглашение местных и региональных  
телекомпаний, районных СМИ для 

информационной поддержки акции

Руководитель волонтерского 
отряда

Апрель
сенябрь

2021

8 Проведение акции  в школе,
на берегу Байкала.

Выезд на берег озера Байкала в места  
массового количества отдыхающих.

Руководитель волонтерского 
отряда

Апрель
2021

9 Отчет о проведении акции  в 
школе 9 сентября 

«День Байкала» 
Публикация в СМИ, сборниках

Видеофильм, встреча с участниками 
волонтерского отряда, представление 

агитационной программы на сцене школы,
Выпуск сборников

Руководитель волонтерского 
отряда

Сентябрь
2021

Ноябрь-
Декабрь

План реализации 
проекта



Агитационно-просветительская 
программа

Время проведения Мероприятие 

10.00 – 13.00

Мастер-класс по изготовлению экосувениров.

Настольные познавательные игры:  «Жизнь 
без отходов», «Путешествие вокруг Байкала».

16.00 – 17.00

Семейная квест–игра «Байкальская матрица».

19.00 – 20.00
эколого-агитационная  программа
агитбригады «Сохраним Байкал вместе!»



1. Количество учащихся школы, 
отдыхающих туристов, принявших 
участие в акции.

2. Положительные отзывы среди 
отдыхающих туристов и в СМИ

3. Количество вывезенного мусора во 
время проведения акции.

4. Всего проведенных акций

5. Количество привлеченных волонтеров

Критерии оценки результатов проекта 
«Сохраним Байкал вместе!»



 Сформирована команда волонтеров «Успешное
поколение » - 25 чел.

 Составлена агитационная программа «Сохраним
Байкал вместе!»

 В рамках проекта в 2021 году запланированы
мероприятия, посвященные Году Байкала-21.

Краткий промежуточный отчет                
о выполнении мероприятий проекта 

«Сохраним Байкал вместе!»


