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В детских садах п.
Новосинеглазовский стартовали
занятия по экологическому
воспитанию
31.07.2017

В дошкольных учреждения п. Новосинеглазовский стартовал проект «Экоуроки “Время Че”», реализуемый общественным экологическим
движением «Время Че» в рамках конкурса социальных и
благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» Объединенной
металлургической компании (АО «ОМК», г. Москва, в Челябинской области
представлено АО «Трубодеталь»).
Организаторы проекта проводят беседы и мастер-классы с воспитателями,
прогулки вместе с детьми по детскому саду, во время которых
рассказывают им о растениях и деревьях, которые есть на участке,

организуют просмотр мультфильмов на экологическую тематику и занятия
по изготовлению поделок, сажают комнатные растения. Проект продлится
до конца этого года.
«Мы считаем, что экологическую культуру надо прививать людям с самых
юных лет. А потому и выбрали для этой работы детские сады. Пятилетние
дети, еще в полной мере оставаясь в мире эмоций, уже начинают
предпринимать в своей жизни какие-то осознанные шаги, какие-то
действия», – отмечает один из активистов движения, куратор проекта
«Эко-уроки “Время Че”» Светлана Оливо.
«Ценность эко-уроков в том, что они направлены не только на небольшую
группу детей, но и на их воспитателей, которые получат хорошую
методическую базу и будут распространять эту практику на несколько
поколений дошкольников. Именно такие системные проекты мы
поддерживаем в рамках нашего конкурса “ОМК-Партнерство”», –
прокомментировал управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий
Марков.

Справка
Экологическое движение «Время Че» существует с 2015 года. Все это
время активисты на разных уровнях поднимают проблемы, связанные с
загрязнением воды и застройкой берегов Шершневского водохранилища.
Требуют решения острых вопросов, связанных с городской свалкой.
Стараются предотвращать незаконную вырубку деревьев и появление
несанкционированных свалок мусора. Сейчас движение ведет активную
работу по созданию Регионального совета по разработке Комплексной
экологической программы Челябинской области. И конечно проводят
воспитательную и учебную работу направленную на повышение
экологической грамотности детей и молодежи.

Справка о конкурсе
Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМКПартнерство» с 2015 года. Он направлен на развитие сотрудничества
власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов.

В 2017 году на конкурс «ОМК-Партнерство» поступило 233 заявки. В
Челябинской области финансирование получат 15 проектов: 10 от
организаций и 5 волонтерских инициатив.
В 2016 году ОМК было подписано соглашение с Фондом поддержки
гражданской активности в малых городах и сельских территориях
«Перспектива», оператором конкурса президентских грантов. Четыре
проекта-победителя конкурса «ОМК-Партнерство» получили
президентские гранты на сумму 5,5 млн рублей. Более 900 тыс. рублей
составило софинансирование со стороны бизнес-партнеров компании.
Около 6 млн — общее софинансирование благополучателей.
Конкурс «ОМК-Партнерство» был отмечен премьер-министром Республики
Башкортостан как «образец системной благотворительности», а также
занял первое место в проекте «Лидеры корпоративной
благотворительности», который ежегодно проводят Форум доноров, PwC и
газета «Ведомости» в номинации «Лучшая программа, способствующая
развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций,
благотворительности и добровольчества в регионе присутствия
компании». Благодаря конкурсу «ОМК-Партнерство» ОМК стала
обладателем премии Общественной палаты РФ «Я – Гражданин!» в
номинации «Социально ответственный бизнес».
В 2016 году деятельность ОМК по развитию корпоративного волонтерства
была не раз отмечена в рамках различных премий. Это знак
общественного признания «Доброволец России 2016» в номинации
«Социально-ответственный бизнес-партнер в реализации добровольческих
инициатив», второе место во Всероссийском конкурсе проектов в сфере
корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» в номинации
«Вклад в развитие корпоративного волонтерства». Компания была
отмечена за достижения в области системной благотворительности и
вовлечения представителей местной власти, сотрудников,
некоммерческих организаций и жителей регионов присутствия в
реализацию целей в области устойчивого развития.
В Челябинской области конкурс проходит при поддержке Правительства
Челябинской области и Челябинского регионального ресурсного центра
поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих
организаций. Генеральный информационный партнер благотворительных
проектов «ОМК-Партнерство» – медиахолдинг «ОТВ», информационные

партнеры – газета «Губерния» и газета «Вечерний Челябинск».

