
Цель экологического воспитания в нашей школе 

– формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе 

экологического сознания 



Волонтерское движение

Формирование 

новых экологических 

привычек



ЭКОволонтеры-
ЭКОблогеры_34»

трансляция идей и действий
ПЕДАГОГ ДО МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 34

ПЕТРОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА  



Блогинг – это классно! «Фотографируешь 

или снимаешь 

видео,

пишешь небольшой 

текст,

набираешь 

подписчиков и 

получаешь большие 

деньги! 

Мечта!!!

Блогер - одна 

из новейших 

профессий



ЭКОблогеры_34

• Цель – организация 
работы команды 
ЭКОблогеров

• Задачи: 
• 1)привлечь подрастающее 

поколение авторов 
социальных медиа к 
творчеству;

• 2) через создание 
экологических контентов
заниматься активной, 
мотивирующей трансляции 
идей по сохранению ресурсов 
планеты;

• 3) популяризовать идеи 
формирования новой 
экологической культуры через 
экопривычки.



Посадка  сиреневой аллеи 20-22 мая 



«ЭКОблогеры_34» Старт 29.05.2020г. 

• Всем, ПРИВЕТ!!!!

• Наша группа создана по 
нескольким причинам:

• Мы хотим научиться быть 
блогерами

• Научившись немного , мы 
хотим принять участие в 
конкурсе блогеров.

• Мы долго думали, о чем 
писать и какими 
блогерами стать:

Бизнесмены

Знаменитости

Описывающие свое 

увлечение

Быть блогером означает создавать только уникальный контент, обогащенный собственным 

опытом. За эту уникальную точку зрения пользователи интернета и любят блогеров.



Первые трансляции в Viber

• 29.05.2020 Первый репортаж о благоустройстве пришкольного участка. 
https://www.viber.com/invite/08ea649c414c792cda45d846f386770b72d13ae3909e688d3fdcc50ec62d405a/1

• 30.05. 2020  обращение к аудитории  соавтор  Петрова А.А. 

• https://invite.viber.com/?g=4-TxGFFEi0ugdTnrjhfHE6vKjb9LYh8Y - наша страница в Вайбере

• 30.05.2020  Старт блога в Инстаграмм Девиз «Воспитываем новые экологические привычки» Мы начинаем рассказ о том, 
как интересно и увлекательно делать окружающий нас мир лучше! 
https://instagram.com/ecoblogers_34?igshid=1um43lf3vdoyl - наша страница в Инстаграмм

• 31.05.2020   Репортаж «новые посадки левая сторона» автор Воронина К.  50 просмотров 
https://www.instagram.com/p/CA2zPLjnuYi/?igshid=1me3xgang1vjb -

• 04.06.2020  репортаж « новые посадки правая сторона»  автор Воронина К. 38 просмотра 
https://www.instagram.com/p/CA_4orZny50/?igshid=1t82i7ylqpl1q

• 05.06.2020 поздравление с днем эколога Автор Петрова А.А. Воронина К.  23 лайка 
https://www.instagram.com/p/CBComigB_DZ/?igshid=14iqbm6r8sho -

• 05.06.2020 все наши педагоги – экологи! Автор Воронина К. 28 лайков
https://www.instagram.com/p/CBDzuNZBOLE/?igshid=ybkdctj11elp

• 10.06.2020   репортаж о сквере автор Воронина К. https://www.instagram.com/p/CBPtq2ShH-R/?igshid=1p3akvhtjde6m – 19 
лайков

• 25.06.2020   Интервью- репортаж  с младшими школьниками Матвеем и Сашей о том, нравятся ли им изменения в 
школьном дворе. И их мнение о том. Что еще необходимо сделать   автор Воронина К. 66 просмотров  
https://www.instagram.com/p/CB1-bO1hTDd/?igshid=dhu8e532powz -

• https://www.instagram.com/tv/CB2AHQtBz0Q/?igshid=11qxp0w20uh0q - интервью с Цыбыковой Н. автор Воронина К. 

• 17.07.2020   Объявляем  Конкурс от «Экоблогеров_34»  "Необычное в обычном». Автор Воронина К., Петрова А.А. (сссылка
будет, пока в работе)

https://www.viber.com/invite/08ea649c414c792cda45d846f386770b72d13ae3909e688d3fdcc50ec62d405a/1
https://invite.viber.com/?g=4-TxGFFEi0ugdTnrjhfHE6vKjb9LYh8Y
https://instagram.com/ecoblogers_34?igshid=1um43lf3vdoyl
https://www.instagram.com/p/CA2zPLjnuYi/?igshid=1me3xgang1vjb
https://www.instagram.com/p/CA_4orZny50/?igshid=1t82i7ylqpl1q
https://www.instagram.com/p/CBComigB_DZ/?igshid=14iqbm6r8sho
https://www.instagram.com/p/CBDzuNZBOLE/?igshid=ybkdctj11elp
https://www.instagram.com/p/CBPtq2ShH-R/?igshid=1p3akvhtjde6m
https://www.instagram.com/p/CB1-bO1hTDd/?igshid=dhu8e532powz
https://www.instagram.com/tv/CB2AHQtBz0Q/?igshid=11qxp0w20uh0q


Команда 21 человек 3 педагога, 2 родителя, 16 детей 5-10 классов



«Минута для будущего. СМИ»

• На Конкурс в августе мы представили  материалы 

размещенные 66 публикации  в  Вайбере и 22 

публикации  в Инстаграмм 50 подписчиков.

• Это конечно не миллионы , и даже не тысячи. Однако, 

когда ты начинаешь говорить об ЭКОЛОГИИ, а этот 

термин, поверьте,  не такой популярный, как «ДИЕТА». 

«МОДА». «СТИЛЬ» и т.п. То даже 50 человек – это уже 

достижение, которому мы безгранично рады 



Экоблогеры _34

Конкурс «Минута для будущего. 

СМИ. Поколение 21»





Ведение блога - это суровая работа
Навыки блогера :

• Видеоблогинг учит 
искусству 
самопрезентации и 
актерскому мастерству

• Фотоблогинг учит 
искусству фотографии

• Текстовый блогинг учит 
писать грамотные и 
сильные тексты

Блогинг соединяет творчество и предпринимательство. Он развивает в 

человеке организованность, ответственность перед аудиторией, 

гибкость и аналитический ум.



Экоблогерство в школе

• это информационно-просветительская компания для 

акцентирования внимания на многообразие форм 

новых экологических привычек, а также для развития 

культуры бережного отношения к окружающему миру.

• способствует  личностному развитию ребенка;

• развивает коммуникационные навыки .





В своем сообщении я делюсь опытом создания и работы  школьного 

творческого коллектива «ЭКОблогеры_34»

Само название говорит о многом . Одного взгляда на него 

достаточно, что бы понять – здесь и экология, и блогинг, и школа. 

Действительно, наша команда - это   объединение интересов  

представителей разных возрастных групп. Младшим  участникам ( 

ученикам  5 - 8 классов) интересна тема блогерства - съемка 

видеороликов, монтаж, размещение в интернете  и комментарии к 

ним, общение. Педагогам  - воспитательный аспект, о  котором мы 

сейчас все чаще вспоминаем и обращаемся. Родителям – конечно 

же, совместное дело со своими  детьми. 



Цель - формирование новой 
экологической культуры 

• не менее, чем у 5% населения 
Иркутской области через 
создание активной 
новой среды по обращению с 
отходами, с животными, 
другими ресурсами планеты.

• Проведение экологического 
просвещения с 
формированием экопривычек
среди подписчиков 

• Трансляция школьных 
экологических мероприятий 
(фото, видео репортажи, 
посты, комментарии , отзывы)

• Трансляция личного опыта и 
впечатлений через создание 
активной новой среды по 
обращению с отходами, с 
животными, другими 
ресурсами планеты.


