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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 

 

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 
щадящего развития в регионе Чудского озера. 
Основной фокус направлен на эвтрофикацию, 
утилизацию отходов и энергоэффективность.  
 
Проект достиг середины пути. Составлены новые 
учебные пособия, много мероприятий воплощено в 
жизнь как в онлайне, так и в реальной жизни. Хотя, из-
за ограничений связанных с коронавирусом, мы были 
вынуждены отложить на будущее многие встречи и 
мероприятия. В этом номере будет дан обзор об уже 
проделанной работе и текущей деятельности во второй 
половине 2020 года. 
 
Проект софинансирован  
программой приграничного  
сотрудничества «Россия- 
Эстония» на период 2014-2020  
годов и Центром инвестирования  
в окружающую среду. 
 
Дополнительная информация:  
ctc.ee/proekty/tekushie-proekty/greenmind  
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отклики. Воспитатели детских садов 
отметили, что брошюра и карточки с 
иллюстрациями, входящие в комплект 
игры, стали для них большим 
подспорьем при прохождении тем о 
природе и охране окружающей среды. 
Согласно возрасту, можно менять 
уровень сложности игры и варьировать 
число видов. Например, самые 
маленькие, могут просто кидать кубик и 
находить на игровом столе подходящие 
карточки, дети постарше уже могут 
систематически продумать, какие виды 
загрязнения и каким образом могут 
повлиять на экосистему и как можно 
избежать их попадания в окружающую 
среду, и таким образом прийти к 
финишу победителем. 

Игры будут распределены по детским 
садам в Причудье, с которыми свяжутся 
заранее. Получить игру для своего 
учреждения можно и вне основного 
плана распределения, связавшись с 
координатором GreenMind в Тартуском 
доме природы Ееликой Лаане-Ханнус 
(для этого нужно прислать е-мэйл 
eelikalaane@gmail.com), в случае если 
игры ещё есть в наличии и 
подтверждена целесообразность 
применения игры. 

 

 

Осенью 2020 года по инициативе 
Тартуского дома природы было составлено 
образовательное пособие «Игра о Чудском 
озере». Ознакомительное видео игры 
можно посмотреть здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=4olIbn9_27o 

Образовательная игра на тематику Чудс-
кого озера является учебным пособием, 
прежде всего нацеленным на развитие 
экоосознанности детей дошкольного 
возраста. Настольную игру можно и нужно 
использовать также и для школьников, при 
рассмотрении таких тем, как: озёра, водная 
флора и фауна, проблемы окружающей 
среды, эвтрофикация и энергия. 

Игра помогает ознакомиться с растениями, 
животными, птицами и рыбами Причудья. 
Дети узнают о различных опасностях и 
источниках загрязнения, влияющих на 
здоровье Чудского озера.  

В эпоху, когда мир задыхается от пере-
потребления и переизбытка мусора, важно 
уже с малолетства прививать понимание, 
что человеческая деятельность влияет на 
окружающую среду, и что каждый из нас 
может что-то сделать на благо природы.  

Настольная игра снабжена прекрасными 
иллюстрациями и в игровой форме 
передаёт новые знания и расширяет 
кругозор детей. В игровой комплект входит 
брошюра, с помощью которой учителя 
смогут раскрыть темы охраны озера и 
окружающей среды.  

В комплект настольной игры входит: 
коробка с руководством, основа игры, 
деревянный кубик, игральные карты (5 тем 
х 12 иллюстраций) и брошюра с 
описанием/объяснением карточек. 

Настольная игра получает хорошие 

 

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 Псковского Центра 
развития одарённых детей и юношества и 
ПООО «Чудской проект» (Псков) был 
составлен 56-страничный инфобуклет 
«Международная программа Зелёная школа 
/ Зелёный флаг: руководства, рекомендации 
и исполнение программы в России». Издание 
доступно на русском языке: https://eco.peipsi.org/wp-

content/uploads/2021/01/broshyura-ekoshkoly-zelenyj-flag.pdf  

Инфобуклет – это практическое руководство, 
дающее обзор о международных направ-
лениях деятельности программы «Зелёная 
школа». Издание содержит полезную инфор-
мацию, практические руководства и рекомен-
дации о том, как сделать школы дружелюб-
ней в отношении окружающей среды и соз-
дать для этого поддерживающую социаль-
ную атмосферу в рабочем коллективе.  
 
В инфобуклете учителя узнают, как 
обеспечить энергоэффективность и снизить 
потребление воды, создать на школьной 
территории экотропу, а также как помочь 
людям изменить свои привычки, сделав их 
более дружелюбными в отношении 
окружающей среды. 
 
Инфобуклет предназначался прежде всего 
для информирования учебных заведений 
Псковской области о возможностях участия в 
программе «Зелёная школа», чтобы 
увеличить участие дошкольников, 
школьников и их семей в формировании 
поведения, дружелюбного по отношению к 
окружающей среде, а также для пропаган-
дирования идей ответственного энергопот-
ребления и экономии ресурсов в обществе. 
Благодаря практичности инфобуклета, его 
можно использовать также для развития 
уроков на темы экологии для детей в детских 

садах, школьников и учащихся учреж-
дений дополнительного образования.  
 
Программа «Зелёная школа/Зелёный 
флаг» начала свою деятельность в 
Псковской области в 2010 году. В рамках 
программы осуществляется комбиниро-
ванный подход к экологическому образо-
ванию, посредством чего системати-
чески применяется мышление на почве 
экоосознанности и экологического 
образования. Важное место занимает 
практическая сторона программы, то 
есть осуществление различных проек-
тов, дружелюбных в отношении окружа-
ющей среды,  что делает программу 
доступной и интересной как для детей, 
так и для взрослых. Инфобуклет 
содержит практические шаги и указания 
для успешного воплощения программы.  
 
Инфобуклет распространяется Псков-
ским Центром развития одарённых 
детей и юношества в школах и детских 
садах г. Пскова. 
 

 

Инфобуклет Зелёной школы 
 
Ольга Мадисон, российский координатор программы “Зелёная школа“ 
Юрий Гулин, директор Псковского Центра развития одарённых детей и юношества 

 

 

 

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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В России конкурс официально 
поддерживается как Управлением 
общественных проектов и молодёжных 
инициатив, так и Общественной палатой 
Псковской области.  

Партнёры проекта определили четыре 
общие темы конкурса: Псковское озеро и 
другие водоёмы региона; 
энергопотребление и сбережение, 
возобновляемая энергия; утилизация 
твёрдых отходов и сортировка мусора, и 
свободная тема, которая отображает 
мысли самих авторов о региональных 
экологических проблемах. 

Под руководством Центра трансграничного 
сотрудничетсва Чудского озера был снят 
короткий видеоклип, повествующий, что 
такое социальная реклама. Видеоклип 
можно посмотреть здесь: 
https://youtu.be/_jCDqYhAmv8  

 

 

 

 

 

Осенью 2020 года руководящий партнёр 
ПООО «Чудской проект» (Псков) и Центр 
трансграничного сотрудничества Чудского 
озера (Эстония) активно занимались 
разработкой концепции и правил конкурса 
социоэкономической экорекламы. Конкурс 
будет проводиться как в Псковской области в 
России, так и в Эстонии. 

Целью конкурса является создание стимула, 
чтобы призвать людей к более 
дружелюбному поведению в отношении 
окружающей среды. Конкурс предполагает 
заявки визуальных работ, которые могут 
быть выставлены в качестве социальной 
рекламы в общественных местах и 
интернете – рисунки, плакаты, компьютерная 
графика, книги комиксов, фото и 
фотоколлажи, видеоклипы, анимационные 
фильмы и др. 

Это международный конкурс, который 
проводится в два этапа. На первом этапе 
одновременно в Эстонии и в России 
проводятся конкурсы, на которые можно 
представлять работы до февраля 2021 года.  
 
В январе уже поступило несколько работ – 
визуальной социальной рекламы, 
отображающих проблемы, общие для 
Чудского озера, а также передающие 
послание, адрессованное более широкой 
общественности. 

Второй этап – международный, в рамках 
которого в Псковской области будет 
проведён совместный семинар для авторов 
лучших работ, который запланирован на 
лето 2021. Лучшие работы конкурса будут 
распечатаны и выставлены на 
информационных досках крупнейших 
населённых пунктов Псковской области и 
Эстонии, а также в интернете. 

 

 

Конкурс экорекламы 

Сергей Тимофеев, руководитель сферы информации и коммуникаций проекта GreenMind, 
ПООО «Чудской проект» (Россия)  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_jCDqYhAmv8
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Независимо от масштаба и характера меро-
приятия, организаторы должны продумать, 
как провести мероприятие дружелюбно по 
отношению к окружающей среде и произ-
вести наименьшее количество отходов. В 
рамках проекта Green Mind, Тартуским до-
мом природы было осуществлено обновле-
ние руководства по организации меропри-
ятий, дружелюбных к окружающей среде. 
Ссылка: https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-

content/uploads/2020/11/green_guidlines_uuendatud_28_10_20.
pdf 

В Эстонии имеется нес-колько фестивалей, 
при проведении которых уже несколько лет 
много внимания было обращено на 
уменьшение влияния на окружающую среду. 
Следуя принципам проведения меропри-
ятий, дружелюбных к окружающей среде, в 
Эстонии проводится например «Инструмен-
тал-ьный пикник» – пикник для музыкантов и 
друзей музыки в уезде Пылвамаа, соревно-
вательные забеги «Приключения волка» в 
разных местах, Таллиннский фестиваль 
уличной еды и многие другие мероприятия. 
Применяется смелое мышление, проводятся 
эксперименты с новыми товарами и услуга-
ми. Чтобы организаторы других мероприятий 
тоже получили вдохновение от хорошего 
примера, на домашней страничке Тартуского 
дома природы размещено свежее руково-
дство с хоро-шими советами о том, как 
сделать своё мероприятие более дружелюб-
ным в отношении окружающей среды. 

«Практическое руководство по проведению 
мероприятий, дружелюбных к окружающей 
среде» доступно в интернете для всех жела-
ющих и может быть скачано и распечатано, 

это руководство помогает мониторить 
возможности по уменьшению влияния 
проводимого мероприятия на 
окружающую среду и предлагает 

хорошие примеры того, как это уже 
удалось сделать на различных 
фестивалях. Для упрощения работы 
организаторов, собраны контакты и 
образцы услуг и товаров, берегущих 
окружающую среду. 

Руководство постоянно дополняется 
в сотрудничетсве с группами разных 
интересов! В данный момент тартус-
кий дом природы сотрудничает с 
проектом «Круговорот посуды», 
чтобы предложить фестивалям и 
организаторам событий услугу по 
аренде и помывке посуды. К тому же 
приводится свой опыт, оказывается 
помощь предприятиям, органи-
заторам событий в планировании 
своих мероприятий таким образом, 
чтобы они были более щадящими в 
отношении окружающей среды. 

 
 
 

 

Руководство по мероприятиям, дружелюб-ным в отношении 
окружающей среды 

 

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 экопросвещения, целью 
которой прежде всего было обратить 
внимание людей, проживающих и 
отдыхающих в Причудье, на эко-
логическое состояние Чудского озера 
и на возможности по улучшению 
ситуации. 

В июле Центр трансграничного 
сотрудничества Чудского озера 
принял участие в инфостоле и инфо-
палатке GreenMind на Чудском 
озёрном фестивале, а в августе – на 
Тартуском фестивале городской 
природы, где мы познакомили 
публику с экотематикой и биоразноо-
бразием Причудья, используя онлайн-
викторину (www.ctc.ee/viktoriinid) и 
различные инфоматериалы. Для 
детей было устроено рисование рыб 
на камушках и цветной бумаге. 

В осенний период, при наступлении 
холодов и ограничений в связи с коро-
навирусом, ознакомительная кампа-
ния переехала в интернет. С августа по 
декабрь мы оповещали обществен-
ность на страницах Facebook 
www.facebook.com/Peipsi и 
https://www.facebook.com/peipsicente
r и было выставлено более 20 темати-
ческих постов, например о междуна-
родной неделе девственной природы, 
о рыбах в Чудском озере, о птице года 
– чомге. Также были опубликованы 
послания из настенного календаря 
экоосознанности Greenmind. Мы 
призвали людей выставлять в 
Facebook фотографии рождественских 
подарков и украшений, которые 
изготовлены своими руками/из 
вторичного сырья. 

 

 

Семинар в России по организации меропри-
ятий, дружелюбных к окружающей среде 
 
Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект»   
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В сентябре 2020 года в 
рамках проекта Green Mind 
прошёл семинар по органи-
зации мероприятий, дружел-
юбных к окружающей среде. 
Семинар был организован в 
сотрудничестве ПООО 
«Чудской проект» (Псков) и 
российскими экспертами. В 
связи с ограничениями на 
проведение общественных 
мероприятий, семинар 
проходил в среде ZOOM. В 
семинаре приняло участие 
около 30 организаторов из 
Псковской области, Санкт-
Петербурга и Эстонии. В 
ходе совместного обучения 
был осуществлён обмен 
опытом касательно разли-
чных случаев, точек зрения 
и практических руководств. 

Семинар расширил знания 
участников о различных 
возможностях  по уменьше-
нию экологического следа 
мероприятия. Были рассмо-
трена факторы связанные с 
организацией мероприятия, 
такие как место проведения, 

размещение участников 
на ночлег, транспортная 
логистика, питание, 
утилизация отходов и 
другие аспекты влияния 
на окружающую среду. 
 
Отчасти, мероприятие 
проходило в оффлайне. 
При подготовке семинара 
была учтена мера влия-
ния мероприятия на окру-
жающую среду. Напри-
мер, местом проведения 
была выбрана локация в 
центре г. Псков, рядом с 
автобусной остановкой и 
гостиницей, так чтобы 
участникам было удобно 
туда добираться пешком 
или на автобусе. Также и 
питание было организо-
вано в непосредственной 
близости, в связи с чем 
не нужно было заказы-
вать дополнительный 
транспорт, в результате 
чего в атмосферу попал 
бы выброс углекислого 
газа. 
 

 

http://www.ctc.ee/viktoriinid
http://www.facebook.com/Peipsi
https://www.facebook.com/peipsicenter
https://www.facebook.com/peipsicenter
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Игра в кафе 

Катрин Юхансон, Тартуский дом 
природы 

 
Вблизи от Чудского озера, в 
Алатскиви, находится корчма Киви, 
посетители которой смогли в 
сентябре принять участие в «Игре 
в кафе» в рамках общей летней 
кампании о чистом Причудье 
(#puhaspeipsimaa) от Тартуского 
дома природы и НКО «Туризм в 
Причудье». 

Тартуский дом природы разра-
ботал игру-викторину для кафе в 
рамках кампании Чудского озера. В 
2020 году в игру можно было пои-
грать в корчме Алатскиви. Тартус-
ким домом природы были состав-
лены инфолисты, которые были 
расположены на столах в корчме, с 
информацией о том, как люди 
могут способствовать сохранению 
чистого и богатого биологическими 
видами Чудского озера. В ходе 
игры участники узнали, почему 
важно избегать одноразовую 
пластиковую посуду, что такое 
эвтрофикация и о количестве 
мусора, попадающего в озеро. У 
посетителей кафе была возмож-
ность ответить на три вопроса, что 
являлось условием участия в 
призовой лотерее. Призом была 
корзина, наполненная местными 
пищевыми продуктами, 
произведёнными фермерами и 
предприятиями Причудья, которая 
стала подарком для предприятия 
Peipsi Maitseelamus. 

Видеоролики о летней кампании:  
- Август: Наслаждайся местной 
едой - видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=G
xxYtNE_-Qg 
- Июль: Наслаждайся культурой 

дружелюбно по отношению к 

окружающей среде - видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q

KZvxNvLPNo&t=7s 

- Июнь: Наслаждайся чистой 

природой - видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=u

xO8y-mM_yo 

 

Тартуский дом природы планирует 

заново использовать 

разработанные материалы в 2021 

году и будет продолжать 

развивать послания. Планируется 

расширить круг игр в кафе. 

В рамках проекта 
GreenMind с августа по 
октябрь в Псковской 
области проходили дни 
экологии. Это было одно из 
крупнейших областных 
экоинициатив 2020 года. 

Целью инициативы было 
популяризировать природ-
ную ценность заповедников 
Псковской области и Чудс-
кого озера, а также разви-
тие экопросвещённости. 
Дни экологии были 
наполнены различными 
формами обучения: тема-
тические уроки, выставки, 
экологические ролевые 
игры и викторины, задания, 
настольные и напольные 
игры, уборка школьных 
территорий, посадка 
деревьев и т.д. Также были 
опробованы виртуальные 
учебные среды, такие как 
Чудская онлайн-викторина 
(https://quiz.peipsi.org) и 
викторина о природном 
разнообразии Чудского 
озера (http://www.ctc.ee/viktoriny/ 

viktorina). 

Благодаря поддержке со 
стороны Государствен-
ного комитета Псковской 
области по природополь-
зованию и охране окружа-
ющей среды, Обществен-
ной палаты Псковской 
области и Псковского 
Центра развития одарён-
ных детей и юношества, 
ПООО «Чудской проект» 
удалось оповестить все 
250 школ области о 
возможности участия в 
инициативе. В результате 
этого, более 50 школ 
организовали летние 
лагеря и мероприятия в 
рамках дней экологии, в 
которых приняло участие 
свыше 5000 школьников. 
Все школы-участницы 
сделали фотографии в 
рамках дней экологии и 
составили отчёт.   

Дополнительная 
информация: 
https://peipsi.org/greenmind/ecology_
days/  
https://peipsi.org/greenmind/peipsi_da
ys/ 

  
 

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://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/

