Эколого-просвет ит ельский проект «Разделяй и Умножай» продолжает
работ у в новом учебном году!
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Эколого-просвет ит ельский проект "Разделяй и Умножай", реализующийся на т еррит ории
Москвы с 2018 года, предст авляет собой сист ему просвет ит ельских и практ ических
занят ий со школьниками и дошкольниками по формированию экологических привычек, в
част ност и привычки раздельного сбора от ходов, бережного от ношения к природе и всем
живым сущест вам.
На сегодняшний день в проект е принимают участ ие более 500 образоват ельных
организаций в Москве и Подмосковье.
С 2018 года силами организат оров и волонт ёров проект а было обучено более 200 т ыс.
дет ей основам экологической грамот ност и, а т акже собрано и от правлено на вт оричную
переработ ку более 600 т онн от ходов. Ранее участ ие в проект е проходило в два эт апа.
На первом эт апе учащимся на экологических уроках волонт ёры проект а рассказывали о
пользе и необходимост и раздельного сбора от ходов, т онкост ях сорт ировки вт орсырья.
На вт ором эт апе, в качест ве практ ической част и, организат орами проект а проводились
акции по сбору и передаче на вт оричную переработ ку макулат уры, пласт иковых крышек,
от работ анных бат ареек. Но, несмот ря на ограничит ельные меры из-за пандемии covid-19 в
эт ом году, проект «Разделяй и Умножай» будет продолжат ь свою экологопросвет ит ельскую работ у!
Т еперь главными помощниками организат оров проект а в экопросвещении ст анут сами
педагоги! На сайт е проект а "Разделяй и Умножай" - http://ecoriu.ru/ подгот овлен блок с
мет одическими мат ериалами.
Каждый педагог может воспользоват ься гот овыми лекциями и провест и просвет ит ельские
занят ия в своих классах. Дост ат очно от правит ь заявку на участ ие в проект е, и в от вет
педагог получит полную инст рукцию, как провест и занят ия и экологизироват ь свой класс
или дошкольную группу. Все акт ивные преподават ели будут от мечены организат орами
проект а «Разделяй и Умножай», получат серт ификат ы и дипломы
экологоориент ированных педагогов.
Лучших эко-акт ивист ов ждут т акже подарки от проект а «Дет ки Кремлёвской Елки» семена и подращенные из них саженцы главной новогодней елки ст раны.
Т акже в рамках проект а «Разделяй и Умножай» и городского экологического фест иваля
«Бережем планет у вмест е» от Департ амент а образования и науки города Москвы в
2020/2021 учебном году в образоват ельных организациях будет продолжат ься конкурс по
сбору вт орсырья. Самые акт ивные школы-участ ники получат памят ные дипломы и ценные
подарки от спонсоров проект а «Разделяй и Умножай».
Регист рация на конкурс и вся подробная информация на сайт е http://ecoriu.ru/, а т акже по
т елефону руководит еля проект а Елены Евгеньевны Белоусовой +7-903-140-75-77.
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