
Отчет о  работе 

отдела экологического воспитания и просвещения (№ 20) 

  за январь-август   2018 года 

 

№ Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Исполнители 

(участники) 

Примечание  

1 15-19. 

01.2018 г. 

Подготовка 

презентации и 

справки ФГАУ 

«НИИ «ЦЭПП» 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 

 

Филиппов Для представления на 

оперативном совещании 

2 24.01.2018 г. 

13.00-14.30 

Урок природы Гимназия № 1 

г.Мытищи, 

ул.Индустриальная 7 

к.2, актовый зал. 

Филиппов, 

совместно с 

Комиссией по 

экологии ОП 

г.о.Мытищи  

Присутствовали учащиеся 5-6 

классов. Общее количество -120 

человек. 

3 Январь-

февраль 

2018 

Подготовка 

помещения под 

дискуссионный 

клуб 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 

1 этаж, помещение 31. 

Филиппов Уборка, составление проекта 

клуба, расчетов и сметы на 

комплектование мебелью и 

оборудованием, Заказ мебели и 

оборудования. 

4 6.02.2018 г. Совещание   

адм.города 

г.Мытищи, РДК 

«Яуза» 

Филиппов По вопросу социального 

развития г.о.Мытищи 

5 8.02.2018 г. Совещание с 

общественниками-

экологами 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 

1 этаж, помещение 31. 

Филиппов По вопросу организации 

дискуссионного клуба экологов-

общественников на базе НИИ 

«ЦЭПП» 

6 9.02.2018 г. Совещание с 

общественниками-

экологами 

Гимназия № 1 

г.Мытищи, 

ул.Индустриальная 7 

к.2 

Филиппов По вопросу взаимодействия и 

проведения совместных 

мероприятий с Комиссией по 

экологии ОП г.о.Мытищи 



7 13.02.1018 г.  Организационное 

заседание  актива 

экологического 

клуба 

«ЭкоМытищи» 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 

1 этаж, помещение 31. 

Филиппов, 

совместно с 

Комиссией по 

экологии ОП 

г.о.Мытищи 

По вопросу организации 

дискуссионного клуба экологов-

общественников на базе НИИ 

«ЦЭПП» и составления плана 

мероприятий на 1 полугодие 

2018. 

8 14 - 16. 

02.2018 г.  

Поездка в  Музей 

воды (Санкт-

Петербург) 

 

 

СПб, ул.Шпалерная, 

56, Музей воды. 

(Водоканал СПб) 

Филиппов С целью налаживания контактов 

и ознакомления с передовыми 

музейными технологиями 

9 17-19. 

02.2018 

Подготовка 

презентации 

«Музей воды СПб» 

и презентации 

проекта постоянно-

действующей 

выставки ФГАУ 

«НИИ «ЦЭПП» 

 

 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 

 

Филиппов Для представления на 

оперативном совещании 

10 22.02.2018 

10.00-12.00 

Экологическая 

акция 

«Хранимиры» 

(экологическое 

фэнтези для 

младшего возраста) 

Детский сад «Алые 

паруса» г.Мытищи, 

ул.Рождественская 

д.3а. 

Филиппов, 

совместно с 

Комиссией по 

экологии ОП 

г.о.Мытищи 

Организация встречи детей с 

автором серии книг 

«Хранимиры» Е.Журек, 

проведение бесед об охране 

окружающей природы, сборка 

кормушек для птиц и их 

установка на территории 

детского сада.  

11 22.02.2018 

13.00-14.00 

Экологическая 

акция 

Гимназия № 1 

г.Мытищи 

Филиппов, 

совместно с 

Организация встречи детей с 

автором серии книг 



«Хранимиры» 

(экологическое 

фэнтези для 

младшего возраста) 

ул.Индустриальная 7 

к.2, актовый зал 

Комиссией по 

экологии ОП 

г.о.Мытищи 

«Хранимиры» Е.Журек, 

проведение бесед об охране 

окружающей природы, сборка 

кормушек для птиц и их 

установка на территории 

гимназии. 

12 28.02.2018 г. Совещание в 

контрольном 

управлении 

адм.города 

г.Мытищи, 

Новомытищинский 

пр. 48 

Филиппов, эксперты 

Комиссии по 

экологии ОП 

г.о.Мытищи, 

представители 

движения ЭКА и 

«Центра экономии 

ресурсов» 

С целью налаживания 

взаимодействия в интересах г.о. 

по вопросам экологического 

воспитания и просвещения 

13 1.03.2018 г. Совещание в 

контрольном 

управлении 

адм.города 

г.Мытищи, 

Новомытищинский 

пр. 48 

Филиппов, эксперты 

Комиссии по 

экологии ОП 

г.о.Мытищи, 

представители 

управления 

образования г.о. 

С целью налаживания 

взаимодействия в интересах г.о. 

по вопросам экологического 

воспитания и просвещения 

14 16.03.2018 г. Заседание 

дискуссионного 

клуба 

«ЭкоМытищи» 

 

 

 

 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 

1 этаж, помещение 31. 

Филиппов, эксперты 

Комиссии по 

экологии ОП 

г.о.Мытищи,экологи-

общественники 

По вопросам защиты животных, 

раздельного сбора мусора, 

организации экологических 

акций. 

 

 

15 Март 2018 г. Подготовка проекта 

фотовыставки 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 

Филиппов. 1.Разработка дизайн-макетов 

фотопланшетов и 



«Наш дом-Земля»  полиграфической продукции – 

открытки, буклет, почтовый 

штемпель. 

2.Подготовка договоров с 

исполнителями в г.Красноярске 

и г.Москве. 

16 20.03.2018 г. Встреча с 

руководителями 

Экоцентра 

«Заповедники» 

г.Москва, 

ул.Архитектора 

Власова, 3 

Филиппов С целью налаживания контактов 

и по вопросам взаимодействия  

и проведения совместных 

мероприятий 

17 28.03 – 4.04. 

2018 

Поездка в 

Красноярск  

г. Красноярск Филиппов Контроль за изготовлением, 

получение и доставка из 

Красноярска в Москву 

фотовыставки «Наш дом-

Земля» и полиграфической 

продукции 

18 9.04.2018 Презентация 

фотовыставки 

«Наш дом-Земля» 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 

 

Филиппов На оперативном совещании 

19 10.04.2018 Встреча с 

руководителями и 

координаторами 

проектов 

Общественного 

движения «ЭКА» и 

«Центра экономии 

ресурсов» 

 

 

г.Москва, 

ул.Трофимова 52 

Филиппов С целью налаживания 

взаимодействия  по вопросам 

экологического воспитания и 

просвещения 

20 11.04.2018 Совещание в 

контрольном 

г.Мытищи, 

Новомытищинский 

Филиппов По вопросу открытия 

дискуссионного клуба 



управлении 

адм.города 

пр. 48 «ЭкоМытищи» в НИИ «ЦЭПП» 

21 11-12. 

04.2018 

 

 

Монтаж 

фотовыставки 

«Наш дом-Земля» 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 1 этаж 

 

Филиппов  

22 16-17. 

04.2018 

Подготовка 

помещения 

дискуссионного 

клуба 

«ЭкоМытищи» 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 1 этаж, 

помещение 31. 

Филиппов Расстановка мебели, макетов, 

проверка оборудования, 

подготовка презентаций. 

23 17.04.2018 Открытие 

дискуссионного 

клуба 

«ЭкоМытищи» 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 1 этаж, 

помещение 31. 

Филиппов, эксперты 

Комиссии по 

экологии ОП 

г.о.Мытищи,экологи-

общественники, 

представители 

движения ЭКА и 

«Центра экономии 

ресурсов». 

Проведение презентаций 

представителями движения 

ЭКА и «Центра экономии 

ресурсов» по теме раздельного 

сбора отходов. 

24 20.04.2018 Поездка в 

Культурно-

информ.центр 

«Леонидовка» 

г.Мытищи, 2-й 

Щелковский пр. д.7. 

Филиппов, эксперты 

Комиссии по 

экологии ОП 

г.о.Мытищи 

С целью налаживания 

взаимодействия  по вопросам 

экологического воспитания и 

просвещения и проведения 

совместных мероприятий 

25 20.04.2018 Акция «Птичий 

домик» 

Детский сад № 27. 

Г.Мытищи, 1-й 

Рупасовский пр., д.9 

кор.2. 

Филиппов, экологи-

общественники, 

воспитанники 

детского сада. 

Установка скворечников на 

территории детского сада 

совместно с детьми, беседа на 

тему охраны природы.  

26 20.04.2018 

 

Экологический 

субботник  

Территория перед 

зданием ФГАУ «НИИ 

Филиппов, экологи-

общественники 

Наведение порядка на парковке 

и территории перед зданием 



 

 

 

 

 

«ЦЭПП» НИИ «ЦЭПП» 

27. 25.04.2018 Беседа в 

дискуссионном 

клубе 

«ЭкоМытищи» на 

тему «Разделяй с 

нами» и экскурсия 

по фотовыставке 

«Наш дом-Земля» 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 1 этаж, 

помещение 31. 

Филиппов, 

воспитанники 

детского сада № 27 

(40 чел.) 

Экскурсия по фотовыставке и 

беседа с показом анимационных 

роликов о раздельном сборе 

отходов с воспитанниками 

детского сада № 27 г.Мытищи  

28.  28-29. 

04.2018 

Экологическая 

акция «Клумба 

Победы» 

Школы  и детские 

сады г.о. Мытищи 

Филиппов, экологи-

общественники 

Устройство цветочных клумб к 

Дню Победы на территории 

школ и детских садов 

г.о.Мытищи силами и на 

средства экологов- 

общественников  

29. 12.05.2018 Экологическая 

акция «Лес 

Победы» 

Мкр.Пироговский Филиппов, экологи-

общественники 

Посадка саженцев ели (15000 

штук на площади 4,3 га) 

30.  В течение 

мая-июня 

2018 

 

 

 

 

Подготовка текстов 

для книги по 

истории института 

Библиотека РАН, 

газетный фонд. 

Филиппов Поиск дополнительной 

информации и иллюстративного 

материала, подготовка текстов. 

31. 6-8.06.2018 Организация 

выставки «Наш 

г.Санкт-Петербург, 

Батайский пер.,д.3а, 

Филиппов Доставка и монтаж выставки (10 

планшетов) и подготовка 



дом-Земля» на 

конференции в 

Санкт-Петербурге 

конференцзал. раздаточного материала 

(буклеты и коллекционные 

открытки) 

32. 13-14. 

06.2018 

Участие в семинаре 

по раздельному 

сбору отходов на 

Экофоруме «Живые 

города» 

Москва, Центр 

развития «Открытый 

мир» 

Филиппов Выступление на семинаре о 

работе дискуссионного клуба 

«ЭкоМытищи» 

33. 20.06.2018 Беседа в 

дискуссионном 

клубе 

«ЭкоМытищи» на 

тему «Разделяй с 

нами» и экскурсия 

по фотовыставке 

«Наш дом-Земля» 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 1 этаж, 

помещение 31. 

Филиппов, 

воспитанники 

детского сада № 27 

(20 чел.) 

Экскурсия по фотовыставке и 

беседа с показом анимационных 

роликов о раздельном сборе 

отходов с воспитанниками 

детского сада № 27 г.Мытищи 

34. 27.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

участие в 

экологической 

акции по очистке от 

мусора 

Борисовских 

прудов 

Г.Мытищи, район 

Борисовских прудов 

Филиппов, 

совместно с 

Контрольным 

управлением 

г.о.Мытищи и 

Комиссией по 

экологии ОП. 

Уборка и вывоз мусора с 

территории Борисовских 

прудов. Общее количество 

участников – 27 человек. 

35. 14.08.2018 Беседа в 

дискуссионном 

клубе 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 1 этаж, 

помещение 31. 

Филиппов, 

совместно с 

Контрольным 

Экскурсия по фотовыставке и 

беседа с показом 

документальных и 



«ЭкоМытищи» на 

тему «Разделяй с 

нами» и экскурсия 

по фотовыставке 

«Наш дом-Земля» 

управлением 

г.о.Мытищи и 

Комиссией по 

экологии ОП. 

Пенсионеры 

г.о.Мытищи (32 чел.) 

видеосюжетов о раздельном 

сборе отходов с пенсионерами  

по согласованию с управлением 

социальной защиты 

г.о.Мытищи. 

36. 27.08.2018 Открытие пункта 

сбора отслужившей 

одежды проекта 

«Charity Shop» 

Благотворительного 

фонда помощи 

людям в сложной 

жизненной 

ситуации «Второе 

дыхание». 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 1 этаж, 

помещение 31. 

Сотрудники 

администрации 

г.о.Мытищи, 

сотрудники ФГАУ 

«НИИ «ЦЭПП», 

представители 

Благотворительного 

фонда «Второе 

дыхание» экологи-

общественники. 

Открытие пункта сбора 

отслужившей одежды, пресс-

конференция организаторов для 

СМИ. 

37. 30.08.2018 Беседа в 

дискуссионном 

клубе 

«ЭкоМытищи» на 

тему «Разделяй с 

нами» и экскурсия 

по фотовыставке 

«Наш дом-Земля» 

ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП», 1 этаж, 

помещение 31. 

Филиппов, 

совместно с 

Контрольным 

управлением 

г.о.Мытищи и 

Комиссией по 

экологии ОП. 

Члены «ВОГ» 

г.о.Мытищи (17 чел.) 

Экскурсия по фотовыставке и 

беседа с показом 

документальных и 

видеосюжетов о раздельном 

сборе отходов с членами 

«Всероссийского общества 

глухих»  по согласованию с 

управлением социальной 

защиты г.о.Мытищи. 

Еженедельно: 

1.Подготовка постов для соцсетей на тему экологического воспитания и просвещения. 

 

Начальник отдела  ___________________________     В.В.Филиппов 


