МЕДИАЦЕНТР
«КЕДЫ»

ЭКО-ОТРЯД«КЕДЫ»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
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Цель:
Просветительская и природоохранная деятельность в
области экологии, краеведения, развитие экологического
туризма. «Эко - журналистика - на благо природы и Родины!»
Сроки реализации:
Проект имеет несколько параллельных этапов своего развития.
У каждого этапа – в зависимости от масштабности исполнения
свой срок. Два ближайших этапа: представление проекта на
конкурс «На старт, эко-отряд» Российского Движения
школьников и «Зеленый росток» портала «Одаренные дети».
Также распространение первого в Ростовской области детского
эколого-краеведческого журнала «У Лукоморья» для более
широкого охвата аудитории.
Масштабный этап – представление проекта в Совете
Федерации РФ (19-21 июня 2019 г.), куда приглашены участники
медиацентра «КЕДЫ».
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Проблемы:
Низкая информированность населения о
проблемах экологии своего региона, края,
населенного пункта.
Низкая информированность населения о редких и
исчезающих видах растений, животных своего
региона, края, населенного пункта.
Низкая информированность населения
(практически ее отсутствие) о способах возможной
помощи и решении экологических проблем своего
региона.
Низкая информированность населения о
природоохранных объектах и природных
достопримечательностях своего региона, края,
города.
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Задачи:
Развитие экологического туризма и популяризация природных
достопримечательностей Ростовской области.
Повышение информированности населения о проблемах
экологии своего региона путем непосредственного участия в
мероприятиях, организации акций и дальнейшего освещения
материала в СМИ.
Повышение информированности населения о редких и
исчезающих видах растений, животных своего региона.
Повышение информированности населения о способах
возможной помощи и решении экологических проблем своего
региона путем проведения мероприятий и освещения их в СМИ.
Повышение информированности населения о природоохранных
объектах своего региона и развития эффективного экологического
туризма путем непосредственного посещения объектов и
освещения в СМИ.
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Охват вовлечения:
 Всероссийский портал «Одаренные дети», аудитория 28000
участников;
Сообщество «Ростовский заповедник», аудитория 470 человек;
 Сообщество «Я познаю Россию», аудитория 4630 подписчиков;
 Сообщество медиацентра «КЕДЫ» и эко-отряда «КЕДЫ» в социальной
сети «В Контакте», аудитория 160 подписчиков;
 Сообщество медиацентра «КЕДЫ» и эко-отряда «КЕДЫ» в
«Инстаграм», аудитория 200 подписчиков;
 Учащиеся МБОУ «Гимназия №1 «Юнона», «КЕДЫ», учащихся гимназии
450 человек, 50 – педагогический коллектив;
Детские библиотеки, «Детско-юношеская библиотека», детские сады
«Одуванчик», «Рябинушка»;
 Детский образовательный центр «Новое поколение», г. Волгодонск,
обучающихся 130 человек;
Сообщество детского образовательного центра «Новое поколение» в
социальной сети «В Контакте», аудитория 324 участника;
 Акции, флешмобы, фестивали, заповедные уроки, викторины и пр. –
население города Волгодонска и все вышеперечисленные организации.

Описание проекта
2018 г. - Активное участие и победа во Всероссийской туристской экспедиции «Я
познаю Россию». Среди объектов государственного значения, рекомендуемого
для посещения принято решение включить в список Государственный
природный заповедник «Ростовский».
2018 г.Посещение заповедника, беседа о дальнейшем сотрудничестве. Участники
получили одобрение сотрудников и возможность публиковать материал.
Участники разместили материал в нескольких СМИ (авторский текст, фото) и
получили положительные отзывы читателей. Резко увеличился охват аудитории,
положительные отзывы, привлечение внимания населения.
Участие во Всероссийском социально-значимом проекте для детей и молодежи
«Лето с пользой», с рассказом о заповеднике, редких и исчезающих видах
животных, возможности посетить. О заповеднике узнали более 3000 детей и
молодежи страны!
Участие проекта и положительная оценка представителей Русского
географического общества в рамках конкурсов тематической смены «МИР
ОТКРЫТИЙ» в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок».

Описание проекта
Параллельно с просветительской программой: участие в конкурсах, организация,
проведение акции, эко-уроков, встречи в библиотеках, центрах доп.образования.
Победа фотоснимков животных Донской степи и признание Министерства природных
ресурсов и экологии Ростовской области и Ассоциации «Живая природа степи» .
Сентябрь 2018 г. - создание официального медиацентра «КЕДЫ» и его эколого –
краеведческое направление «ЭКО-КЕДЫ», их сообществ в социальных сетях.
Повышение охвата аудитории.
2018 г - Присуждение двум корреспондентам медиацентра официального статуса
«журналист» с аккредитацией от Лиги юных журналистов России – появляется
право запрашивать и распространять материал о заповеднике.
Победа и показ видеоролика «Приключение Алисы в мусорной стране» на Фестивале
«Экология. Творчество. Дети».
Сотрудничество с представителями различных организаций области, публикации
в СМИ.
Март 2019 г. выход первого в Ростовской области детского эколого-краеведческого журнала
«У Лукоморья», редакция медиацентр «КЕДЫ», с развернутой публикацией о заповеднике.

Журнал будет представлен в Совете Федерации РФ.

Достигнутые результаты
1

Приглашение в Совет Федерации РФ., где будет
представлен проект.
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Одобрение проекта сотрудниками государственного
природного заповедника «Ростовский».
Положительная оценка Министерством природных
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ресурсов и экологии Ростовской области.
Заинтересованность и признание аудитории
сообществ «КЕДЫ» в соц. сетях, печатных СМИ.
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Одобрение и положительные отзывы сообщества
«Я познаю Россию», «Юные экологи РДШ».
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Одобрение и положительные отзывы
аудитории портала «Одаренные дети».

7

Выпуск печатного издания эколого-краеведческого
журнала для детей «У Лукоморья».

Посещение
государственного
биосферного заповедника
«Ростовский», 2018 г.
Фото – медиацентр
«КЕДЫ»

Встреча с Министром
природных ресурсов и
экологии Ростовской
области Михаилом
Фишкиным, фото –
медиацентр «КЕДЫ»

Проведение экологических
уроков в школах
Фото – медиацентр «КЕДЫ»

Публикации (часть)
1

Работа для конкурса «Добро не уходит на каникулы!», призовое
место https://vk.com/id423674388?w=wall423674388_690%2Fall
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Работа для сообщества Ростовского заповедника
https://vk.com/public59410135
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Работа «Лето с пользой»,
https://vk.com/id423674388?w=wall423674388_1266%2Fall
Статьи, публикации
https://vk.com/id423674388?w=wall423674388_1640%2Fall
https://vk.com/public171989452?w=wall-171989452_347
http://globaltalents.ru/people/user/14556/blog/17008/
https://vk.com/yapoznayurossiyu?w=wall-150173191_11831
https://vk.com/id423674388?w=wall423674388_1665%2Fall
Публикация о встрече с Министром природных ресурсов и экологии
в рамках фестиваля «Мой дом – Тихий Дон!»
http://globaltalents.ru/people/user/14556/blog/12659/
Экспедиция «Я познаю Россию», призовое место,
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%23У_лукомор
ья&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall423674388_1101

Фото и видео-работы
1

https://vk.com/videos423674388?z=video423674388_45623902
8%2Fpl_423674388_-2

2

https://vk.com/videos-171989452?z=video171989452_456239034%2Fclub171989452%2Fpl_-171989452_-2

3

https://vk.com/videos171989452?z=video423674388_456239040%2Fclub171989452%2Fpl_171989452_-2
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https://vk.com/album-171989452_261401912

5

https://vk.com/album-171989452_261402139

6

https://vk.com/album-171989452_261402347

7

https://vk.com/album-171989452_261402389

Перспективы
и планы на будущее
 Получить признание проекта на Всероссийском уровне благодаря участию
и победам в заявленных конкурсах.
 Представить проект представителям Русского географического общества на
тематических сменах в детских центрах 2019 г.
Повысить охват интернет- аудитории, подписчиков.
Повысить охват населения, организаций по распространению печатной
продукции: буклетов, с информацией о заповеднике и детского журнала «У
Лукоморья».
Получить поддержку правительства города, области и направить ее на
реализацию поставленных задач, а также оказать посильную помощь
заповеднику.
Получить поддержку на уровне правительства России – представив проект в
Совете Федерации РФ., направив ее в дальнейшем на реализацию
поставленных задач, а также оказать посильную помощь заповеднику.

Проект медиацентра «КЕДЫ» и эко-отряда «КЕДЫ»
«Наш Дом – Тихий Дон!»
 Медиацентр «КЕДЫ» – просветительская деятельность, эко и
трэвел- журналистика;
Эко-отряд «КЕДЫ» - организация акций, эко - и заповедных уроков,
экскурсий, викторин, участие в фестивалях и организуемых
мероприятиях;
Первый детский эколого-краеведческий журнал Ростовской области «У
Лукоморья»;
Публикации в СМИ, собственных сообществах;
Участие в конкурсах для продвижения проекта;
Поддержка со стороны ряда организаций, в том числе «Ростовского»
заповедника;
Поддержка, внимание и «обратная связь» с аудиторией, населением.

Спасибо за внимание!

