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«Любить природу – значит 
любить Родину»

(М. М. Пришвин)

Ни ужи, ни ежи, мы ЧиЖи!
Вот так птицы, мы всем 
хороши!
Защищать нам природу 
охота,
Чтобы вид не исчез – нам 
забота!
Если спросят, каков наш 
девиз?
Мы ответим –
За Чистую Жизнь!



Мы не топчемся на одном месте…
Мы идем вперед!

Детское объединение «ЧиЖи»
Отправилось в путь…
Своей работы коснёмся
чуть-чуть.
Маршрут мы разбили
по шагам,
За нами последовать 
предлагаем и Вам.



трудовой десант

мониторинг

экскурсии

проекты и экоуроки

творчество

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ



Проект «Принеси батарейку! Спаси ежика!» 

СБЕРЕЖЕНИЕ



В утилизации
батареек

есть своя тонкость,-
Не бросай их с
другими отходами
в одну емкость!

В маленькой
батарейке много

вредных веществ!
Попав в почву они
станут ядом для
живых существ! 

На каждой
батарейке есть 

ЗНАК,
обозначающий,
что ее нельзя
выбрасывать в

МУСОРНЫЙ БАК!

ПОЧЕМУ?



«Спасение утопающих, дело рук
самих утопающих…»

«Пора перейти к диалогу…»

Проект «Праздник руками детей или
отходы в доходы»

КРЕАТИВ



Проект «Разделяй и властвуй… над мусором!»



1, 2, 3, 4, -
Мусор ищем по квартире…
То не мусор – ТБО,
Пригодится нам оно,

Устаревший антураж
Превратим с тобой в винтаж.
Креативно, модно, вот,
Из вещей круговорот.



Проект «Берегись, энергия!!!»



Листовки и
покетмоды

по правилам
водосбережения и
энергосбережения

ПРОСВЕЩЕНИЕ



Эко-уроки для детей и родителей



Операция «Покормите птиц зимой»
Операция «Первоцветы»
Операция «Листопад»

МОНИТОРИНГ



Акция «За чистое море!»
Посвящается Всемирному Дню моря.

ПОМОЩЬ



Укрепление дюн и уборка мусора
на Куршской косе в рамках «Марша парков»



Акции по уборке мусора на берегу реки Преголя
по ул. Правая набережная в г. Калининграде



Десант на пришкольной территории

ОБЯЗАННОСТЬ



Летняя практика
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Церемония награждения участников
международной программы
«Эко-школы / Зеленый флаг»
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