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В этом номере 

- Новая настольная игра на тематику 

Чудского озера 

- Инфобуклет «Зелёная школа» 

- Конкурс эко-рекламы 

- Руководство по мероприятиям, 

дружелюбным к окружающей среде 

- Семинар по проведению 

мероприятий, дружелюбных к 

окружающей среде 

- Чудская кампания в Эстонии 

- Дни экологии в Псковской области 

- Игра в кафе 

 

 

Эта публикация подготовлена при 
финансовой поддержке Программы 
приграничного сотрудничества 
«Россия-Эстония» на период 2014-
2020 годов. Содержание данной 
публикации является исключител-
ьной ответственностью Центрa 
трансграничного сотрудничества 
Чудского озера и ни в коей мере не 
является отражением позиции 
стран-участниц Программы и 
Европейского Союза. 

Стартовавший в августе 2019 года проект GreenMind 
занимается темами защиты окружающей среды и 
экологически ориентированного развития в регионе 
Чудского озера. Основной фокус направлен на эвтро-
фикацию, утилизацию отходов и энергоэффективность. 
 
Проект достиг середины пути, и, несмотря на то, что 
команда проекта была вынуждена отложить ряд встреч 
и мероприятий из-за ограничений, связанных с корона-
вирусом, проведена большая работа по подготовке-
новых учебных пособий, организации множества раз-
личных мероприятий, в том числе в дистанционном 
формате. В этом номере будет дан обзор о проделан-
ной работе во второй половине 2020 года. 
 
Проект софинансируется Программой  
приграничного сотрудничества  
«Россия-Эстония» на период  
2014-2020 годов и Центром инвестиро- 
вания в окружающую среду. 
 
 
Дополнительная информация:  
http://ctc.ee/proekty/tekushie-proekty/greenmind 
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садов отметили, что брошюра и карточ-
ки с иллюстрациями, входящие в 
комплект игры, стали для них большим 
подспорьем при прохождении тем на 
занятиях, посвященных природе и 
охране окружающей среды. Игра пре-
дусматривает возможность менять 
уровень сложности в зависимости от 
возраста детей, варьироватьколичество 
игровых карточек с видами животных и 
растений. Например, самые маленькие, 
могут просто кидать кубик и находить на 
игровом столе подходящие карточки. А 
дети постарше, чтобы победить, должны 
будут продумать степень влияния раз-
личных видов загрязнения на экосисте-
му озера, а также способы уменьшения 
их влияния на окружающую среду. 

Игры распределяются среди детских 
садов региона Чудского озера в рамках 
плана Тартуского дома природы. Полу-
чить игру для своего учреждения можно 
и вне основного плана распределения, 
связавшись с координатором проекта 
GreenMind в Тартуском доме природы 
Ееликой Лаане-Ханнус (электронный 
адрес для связи 
eelikalaane@gmail.com)и подтвердив 
целесообразность использования игры в 
данном учреждении. 

 

 

Осенью 2020 года по инициативе Тартуского 
дома природы была подготовлена обра-
зовательная настольная игра «Причудье». 
Видео с кратким обзором игры можно пос-
мотреть здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=4olIbn9_27o 

Настольная игра посвящена Чудскому озеру 
и представляет собойучебное пособие, 
нацеленное, прежде всего, на развитие 
экологического сознания детей дошкольного 
возраста. При этом игру также можно 
использовать в работе со школьниками при 
рассмотрении таких тем, как озёра, водная 
флора и фауна, проблемы окружающей 
среды, эвтрофикация и энергия. 

Игра знакомит с растениями, животными, 
птицами и рыбами Причудья. Дети узнают о 
различных экологических опасностях и 
источниках загрязнения, влияющих на 
состояние Чудского озера и его обитателей.  

В эпоху, когда мир задыхается от перепот-
ребления и переизбытка мусора, важно уже 
с малых лет говорить о пвлиянии человека 
на окружающую среду, а также о том, что 
каждый из нас может сделать для блага 
природы.  

Настольная игра снабжена прекрасными 
иллюстрациями, способствуетпередаче и 
усвоению новых знаний и расширению 
кругозора детей.  

Комплект настольной игры включает: 
коробку описанием игрового процесса, 
игровое поле, карточки (5 тем х 12 иллюс-
траций), деревянный кубик, а также брошю-
ру, используя которую учителя смогут 
раскрыть темы сохранения озера и защиты 
окружающей среды.  

Уже сейчас настольная игра получает 
хорошие отклики. Воспитатели детских 

 

Новая настольная игра знакомит с флорой и фауной Чудского 
озера 
 
Еелика Лаане-Ханнус и Катрин Юхансон, Тартуский дом природы 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4olIbn9_27o
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В сотрудничестве с Псковским областным 
центром развития одаренных детей и юно-
шества и ПООО «Чудской проект» (Псков) 
была подготовлена 56-страничная брошюра 
«Международная программа «Эко-школы / 
Зеленый флаг: советы, рекомендации, осо-
бенности проведения  в России». Издание 
доступно для скачивания в электронном виде 
на русском языке по ссылке: 
https://eco.peipsi.org/wp-
content/uploads/2021/01/broshyura-ekoshkoly-
zelenyj-flag.pdf  

Брошюра представляет собой практическое 
руководство, дающее обзор о международ-
ных направлениях деятельности программы 
«Эко-школы/ Зеленый флаг». Издание 
содержит полезную информацию, практичес-
кие советы и подсказки о том, как сделать 
школьную среду, с одной стороны, эколо-
гически дружественной и, с другой, создать в 
ней благоприятный социальный климат.  
 
Из брошюры учителя узнают, как обеспечить 
энергоэффективность и снизить потребление 
воды, организовать на школьной территории 
экотропу, а также как помочь детям и взрос-
лым изменить свои привычки и проявить 
больше заботы об окружающей среде. 
 
Брошюра разработана, прежде всего, для 
информирования образовательных учреж-
дений Псковской области о возможности 
участия в программе «Эко-школы/ Зеленый 
флаг»,  усиления их участия в формирова-
нии экодружественного поведения дошколь-
ников, школьников и членов их семей, пропа-
ганды идей ответственного экопотребления и 
ресурсосбережения. Благодаря практической 
ориентации, брошюру можно использовать 
также при разработке экологических уроков 

для воспитанников детских садов, 
школьников и учащихся учреждений 
дополнительного образования.  
 
В Псковской области программа «Эко-
школы/ Зеленый флаг» начала свою 
деятельность в 2010 году. В рамках 
программы осуществляется комплекс-
ный подход к решению вопросов эколо-
гического воспитания, просвещения и 
образования.. Важное место занимает 
практическая сторона программы, пред-
полагающая осуществление различных 
проектов и акций, дружелюбных по 
отношению к окружающей среде,  что 
делает программу доступной и интерес-
ной как для детей, так и для взрослых. 
Брошюра содержит практические и  
методические рекомендации для 
успешного вхождения в программу «Эко-
школы/ Зеленый флаг».  
 
Брошюра распространяется Псковским 
областным центром развития одареных 
детей и юношества в школах и детских 
садах г. Пскова. 

 

Брошюра «Эко-школы/ Зеленый флаг» 

Юрий Гулин, директор Псковского областного центра развития одаренных детей и 
юношества 
Ольга Мадисон, российский координатор программы  «Эко-школы /Зеленый флаг» 

 

 

 

https://eco.peipsi.org/wp-content/uploads/2021/01/broshyura-ekoshkoly-zelenyj-flag.pdf
https://eco.peipsi.org/wp-content/uploads/2021/01/broshyura-ekoshkoly-zelenyj-flag.pdf
https://eco.peipsi.org/wp-content/uploads/2021/01/broshyura-ekoshkoly-zelenyj-flag.pdf
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мастерская. .  . Лучшие работы конкурса 
будут распечатаны и выставлены на 
информационных стендах крупнейших 
населенных пунктов Псковской области и 
Эстонии, а также размещены в сети 
Интернет. 

В России конкурс официально 
поддержанУправлением общественных 
проектов и молодежной политики и 
Общественной палатой Псковской 
области.  

 

Для поддержки и продвижения конкурса по 
инициативе Центра трансграничного 
сотрудничества Чудского озера был снят 
короткий видеоклип, повествующий о том, 
что такое социальная реклама. Видео 
можно посмотреть здесь: 
https://youtu.be/_jCDqYhAmv8  

  

 

 

 

 

 

Осенью 2020 года руководящий партнер 
проекта - ПООО «Чудской проект» (Псков), и 
Центр трансграничного сотрудничества 
Чудского озера (Эстония) активно занима-
лись разработкой концепции и положения о 
конкурсе социальной экорекламы. Конкурс 
проводится как на территории Псковской 
области, так и в Эстонии. 

Целью конкурса является содействие 
формированию экологически ответственного 
поведения. Планируется, что представлен-
ные на конкурс визуальные работы — 
рисунки, плакаты, компьютерная графика, 
книги комиксов, фото и фотоколлажи, 
видеоклипы, анимационные фильмы и др., 
— будут использованы в качестве 
социальной рекламы в общественных 
местах и в сети Интернет.  

Партнеры проекта определили четыре 
общие темы конкурса: Чудское озеро и 
другие водоемы региона; энергопотребление 
и энергосбережение, возобновляемая энер-
гия; утилизация твердых отходов и сортиров-
ка мусора, и свободная тема, которая 
отображает мысли самих авторов о 
региональных экологических проблемах. 

Международный конкурс проводится в два 
этапа.Первый этап - национальный,  во 
время которого координаторы в Эстонии и в 
России параллельно проводят конкурс и 
собирают конкурсные работы до февраля 
2021 года. В январе поступило несколько 
работ , отображающих проблемы, общие для 
Чудского озера, а также пропагандирующие 
принципы экопотребления для широкой 
общественности. 

В рамках второго – международного - этапа 
конкурса для авторов лучших работ летом 
2021 года на территории Псковской области 
будет организована совместная творческая 

 

 

Конкурс экологической рекламы 

Сергей Тимофеев, менеджер  проекта GreenMind по информации и связям с общественностью, 
ПООО «Чудской проект» (Россия)  

 

 

 

https://youtu.be/_jCDqYhAmv8
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Независимо от масштаба и характера меро-
приятия, организаторы должны продумывать 
степень его воздействия наокружающую 
среду, в том числе для уменьшения коли-
чества отходов. Для поддержки этой работы 
в рамках проекта Green Mind Тартуский дом 
природы обновил руководство по организа-
ции экологически дружественных меропри-
ятий. Ссылка на электронный вариант 
руководства: https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-
content/uploads/2020/11/green_guidlines_uuendatu
d_28_10_20.pdf 

При подготовке руководства Тартуский дом 
природы опирался на опытнескольких 
фестивалей, проводимых в Эстонии на 
протяжении нескольких лет. При подготовке 
этих мероприятий их организаторыобращали 
большое внимание на уменьшение негатив-
ного влияния на окружающую среду. Они 
искали новые идеи, применяли нетрадицион-
ные подходы, находили новые товары и 
услуги. Среди таких мероприятий можно 
отметить, например, ««Музыкальный пик-
ник» в уезде Пылвамаа, соревновательные 
забеги по ориентированию «Приключения 
волка», Таллиннский фестиваль уличной 
еды и многие другие.. Для того чтобы орга-
низаторы других мероприятий вдохновились 
хорошими примерами, на домашней стра-
ничке Тартуского дома природы размещено 
обновленное руководство с хорошими 
советами о том, как сделать мероприятие 
более дружелюбным по отношению к 
окружающей среде. 

«Практическое руководство по организации 
экологически дружественных мероприятий» 
доступно для всех желающих и может быть 
скачано или распечатано. Издание 
позволяет оценить возможности по 
уменьшению влияния проводимых 
мероприятий на окружающую среду и 

предлагает хорошие примеры того, как 
это уже было реализовано на 
различных фестивалях. Для упрощения 
работы организаторов, собраны также 
полезные ссылки на поставщиков 
товаров и услуг, которые помогут 
сделать мероприятие более 
экологичным. 

Руководство постоянно дополняется 
новыми материалами! Так, в настоящий 
момент Тартуский дом природы 
сотрудничает с проектом «Круговорот 
посуды», предлагая фестивалям и 
организаторам других событий услуги 
по аренде и помывке посуды. Кроме 
того, Тартуский дом природы делится 
своим опытом проведения различных 
мероприятий, оказывает 
консультационную помощь другим 
организациям в планировании 
мероприятийс наименьшим ущербом 
для окружающей среды. 

 

Практическое руководство по организации экологически дружественных 
мероприятий  
 

Еелика Лаане-Ханнус, Тартуский дом природы 

 
 

 

https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/11/green_guidlines_uuendatud_28_10_20.pdf
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/11/green_guidlines_uuendatud_28_10_20.pdf
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/11/green_guidlines_uuendatud_28_10_20.pdf
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Чудская кампания в 
Эстонии 

Маргит Сяре, НКО Центр 
трансграничного сотрудничества 
Чудского озера  

Летом 2020 года была продолжена 
кампания по экопросвещению с 
целью обратить внимание людей, 
проживающих и отдыхающих в 
Причудье, на экологическое 
состояние Чудского озера и на 
возможности по улучшению 
экологической ситуации в регионе. 

В июле Центр трансграничного 
сотрудничества Чудского озера 
организовал информационню 
палатку проекта GreenMind на 
Чудском озерном фестивале, а в 
августе – на Тартуском фестивале 
городской природы, на котором 
можно было познакомиться с 
экотематикой и биоразнообразием 
Причудья через участие вонлайн-
викторине (www.ctc.ee/viktoriinid) и 
различные информационные 
материалы. Детям была 
предоставлена возможность 
рисовать рыб на камешках и 
цветной бумаге. 

Осенью, в связи с наступлением 
холодов и ограничениями из-за 
коронавируса, ознакомительная 
кампания была переведена в 
интернет-пространство. С августа 
по декабрь Центр оповещал 
общественность на страницах 
Facebook www.facebook.com/Peipsi и 

https://www.facebook.com/peipsicenter,было 
выставлено более 20 тематичес-
ких постов, например, о между-
народной неделе дикой природы, о 
рыбах Чудского озера, о птице 
года в Эстонии – чомге. Кроме 
того, были опубликованы 
экологические правила из нас-
тенного календаря Greenmind и 
призыввыкладывать в Facebook 
фотографии рождественских 
подарков и украшений, которые 
изготовлены своими руками из 
вторичного сырья. 

 

 

Семинар в России по организации 
мероприятий, дружелюбных к окружающей 
среде 
 
Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект»   
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В сентябре 2020 года в 
рамках проекта Green Mind 
состоялся тренинг «Как 
организовать экологически 
дружественное меропри-
ятие?». Его подготовила и 
провела Псковская облас-
тная общественная органи-
зация «Чудской проект» с 
участием партнеров из Рос-
сии и Эстонии. В мероприя-
тии приняли участие более 
20 организаторов различ-
ных публичных меропри-
ятий из России (Псковская 
область, г. Санкт-Петербург) 
и Эстонии (г. Тарту). 

Из-за ограничений, связан-
ных с COVID-19, семинар 
проходил в очно- 
дистанционном формате с 
использованием платфор-
мы ZOOM. 

В результате участники 
повысили свои знания о 
способах уменьшения 
«экологического следа» 
мероприятий, узнали о том, 
как на окружающую среду 
влияют такие факторы, как 
выбор места проведения, 
места размещения 
участников, транспортная 
логистика, организация 
процесса питания, управ-

ление отходами и др. 

При подготовке тренинга 
также учитывалось 
влияние на окружающую 
среду. Например, место 
проведения мероприятия 
было выбрано в центре 
города недалеко от авто-
бусной остановки и от 
гостиницы, чтобы участ-
никам было удобнее 
добраться до него пеш-
ком или на автобусе. 
Обед для участников 
также был организован в 
шаговой доступности от 
места проведения 
тренинга, поэтому не 
было необходимости 
заказывать дополнитель-
ный транспорт, что при-
вело бы к углеродным 
выбросам в атмосферу. 
Кроме того, все эксперты 
из Санкт-Петербурга и 
Тарту работали с 
аудиторией в 
дистанционном режиме 
на платформе ZOOM, что 
также уменьшило 
«углеродный след» 
мероприятия. 

 

 
 

 

 
 

http://www.ctc.ee/viktoriinid
http://www.facebook.com/Peipsi
https://www.facebook.com/peipsicenter
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Экологическая игра 
для посетителей 
кафе 
Катрин Юхансон, Тартуский дом 
природы 
 
Вблизи от Чудского озера, в Алатс-
киви, находится корчма Киви, 
посетители которой смогли в 
сентябре принять участие в 
экоинициативе «Игра в кафе» в 
рамках общей летней кампании, 
посвященной региону Причудья 
(#puhaspeipsimaa) от Тартуского 
дома природы и НКО «Туризм в 
Причудье». 

Тартуский дом природы разрабо-
тал игру-викторину для кафе в 
рамках кампании о Чудском озере. 
В 2020 году в игру можно было 
поиграть в корчме Алатскиви: 
специалисты Тартуского дома 
природы составили информацион-
ные листыо том, как люди могут 
способствовать сохранению чисто-
го и богатого биологическими 
видами Чудского озера. В ходе 
игры участники узнали, почему 
важно избегать использования 
одноразовой  пластиковой посуды, 
что такое эвтрофикация озера, 
какое количество мусора  ежегод-
но попадает в озеро. Также 
посетители кафе могли ответить 
на три вопроса и стать участни-
камипризовой лотереи. Призом 
была корзина, наполненная 
местными продуктами, 
произведенными фермерами и 
предприятиями Причудья.  

Видеоролики о летней 
кампании можно посмотреть по 
следующим ссылкам:  
● Август: «Наслаждайся 

местной едой»: 
https://www.youtube.com/watch?v=GxxYtN

E_-Qg 

● Июль: «Наслаждайся 

культурой дружелюбного 

отношения к окружающей 

среде»: 
https://www.youtube.com/watch?v=QKZvx

NvLPNo&t=7s 

● Июнь: «Наслаждайся чистой 

природой»: 
https://www.youtube.com/watch?v=uxO8y-

mM_yo 

Тартуский дом природы планирует 
использовать разработанные 
материалы в 2021 году, чтобы 
расширить круг кафе, участвующих 
в экологической игре. 

В рамках проекта 
GreenMind с августа по 
октябрь в Псковской облас-
ти проходили Дни экологии, 
которые сталиодной из 
крупнейших областных 
экоинициатив 2020 года. 

Цель дней экологии: 
популяризировать природ-
ную ценность заповедников 
Псковской области и Чудс-
кого озера, а также 
способстовать развитию 
экологической просвещен-
ности населения. Дни эко-
логии были наполнены 
различными формами 
обучения: тематические 
уроки, выставки, экологи-
ческие ролевые игры и 
викторины, задания, 
настольные и напольные 
игры, уборка школьных 
территорий, посадка 
деревьев и т.д. Также были 
опробованы виртуальные 
учебные инструменты, 
такие как Чудская онлайн-
викторина 
(https://quiz.peipsi.org) и викто-
рина о природном разно-
образии Чудского озера 
(http://www.ctc.ee/viktoriny/viktor
ina). 

Благодаря поддержке со 
стороны Комитета по 
образованию Псковской 
области, Комитета по 
природным ресурсам и 

экологии Псковской 
области, Комиссии 
Общественной Палаты 
Псковской области по 
экологии и охране окру-
жающей среды и Псковс-
кого областного центра 
развития одаренных 
детей и юношества, 
ПООО «Чудской проект» 
удалось оповестить все 
250 школ области о воз-
можности участия в эко-
инициативе. В результате 
этого, более 50 школ 
организовали различные 
тематические мероприяти 
в рамках дней экологии, в 
которых приняло участие 
свыше 5000 школьников. 
Все школы, принявшие 
участие в акции, 
предоставили 
фотографии и краткий 
отчет о проведенных 
мероприятиях. 

Дополнительная инфор-
мация: 
https://peipsi.org/greenmind/e
cology_days/  
https://peipsi.org/greenmind/p
eipsi_days/ 

 

 

Дни экологии региона в Псковской 
области 

Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект»   

 
 
Ma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxxYtNE_-Qg
https://www.youtube.com/watch?v=GxxYtNE_-Qg
https://www.youtube.com/watch?v=QKZvxNvLPNo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=QKZvxNvLPNo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=uxO8y-mM_yo
https://www.youtube.com/watch?v=uxO8y-mM_yo
https://quiz.peipsi.org/
https://peipsi.org/greenmind/ecology_days/
https://peipsi.org/greenmind/ecology_days/
https://peipsi.org/greenmind/peipsi_days/
https://peipsi.org/greenmind/peipsi_days/
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Домашняя страница программы: www.estoniarussia.eu. 
 
 

Со стороны Эстонии финансирование поддерживается Центром экологических 
инвестиций.  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus 
НКО Центр Сотрудничества 
Чудского Озера 
 
Маргит Сяре 
E-мэйл: margitsare@gmail.com  
Teл: +372 5088409 
www.ctc.ee 
ул. Puiestee 71 a, 51009 Taрту 
Эстония 
 
www.ctc.ee  
www.facebook.com/peipsicenter  
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Партнёры проекта:  

 
Псковская областная общественная организация «Чудской 
проект» (г. Псков, Россия) – Ведущий партнер 
 
Псковский областной Центр развития одаренных детей и 
юношества (г. Псков, Россия) 
 
Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера  (г. 
Тарту, Эстония) 
 
Тартуский Центр экологического образования (г. Тарту, 
Эстония) 
 

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена 
на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в 
целях содействия социальноэкономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Сайт 

Программы www.estoniarussia.eu.  

 
 Проект со-финансируется Программой приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" на 

период 2014-2020 годов. 

  

http://www.estoniarussia.eu/
mailto:margitsare@gmail.com
http://www.ctc.ee/
http://www.facebook.com/peipsicenter
http://genius.pskovedu.ru/
http://genius.pskovedu.ru/
http://genius.pskovedu.ru/
http://genius.pskovedu.ru/
http://www.ctc.ee/
https://www.tartuloodusmaja.ee/en/
http://www.estoniarussia.eu/

