Эколого-просветительский центр
«Воробьевы горы»
Адрес:
Андреевская наб., д.1

Instagram https://www.instagram.com/ecocentervg/
(апрель 2017 )
108 подписчиков

VK – https://vk.com/eco_vorobyovygory
(январь 2017)
870 подписчиков

Фото 2018 г
FB – https://www.fb.com/ecocenter.vorobyovygory/
(март 2015)
1376 подписчиков

Услуги,
предоставляемые
экоцентром

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

экскурсии,
тематические занятия,
мастер-классы,
квест-викторины на
экологическую
тематику,
лекции,
конкурсы,
праздничные
мероприятия,
экологические акции,
выставки

Госзадание

835 мероприятий, 26030 посетителей

экскурсии,
тематические занятия,
экологические акции,
экскурсии по ПЗ "Воробьевы горы" и Нескучному саду,
лекции,

Значимые мероприятия
3


В рамках госзадания

Тематические блоки:
«Учимся жить экологично»
«Природно-культурное наследие столицы»
«Популяризация экологии как науки»




Расширение сотрудничества с образовательными
организациями:

- очно-дистанционный проект в рамках программы «Школа реальных дел» «Развитие экотуризма в условиях городской среды»;
- консультирование по проектной деятельности;
- разработка экологических игр;
- работа с одарёнными в сфере экологии школьниками;

- проведение выездных занятий по экологии в образовательных организациях;
- участие сотрудников экоцентра в составе жюри на экологических конкурсах и
олимпиадах города Москвы;
- Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»

Внебюджетная
деятельность:
- Проведение
совместного с
Экоцентром
«Заповедники»
воркшопа из
цикла
«Заповедная
Россия»

Значимые мероприятия
4

Московская олимпиада школьников по экологии 5-8
классы
(пилотный проект в 2019 г.)
дистанционный (отборочный) этап (16 - 30 января) - 11 342
учащихся.
заключительный очный этап (9 марта) - 554 школьника.
(ЦПМ – предложения о сотрудничестве)

Сотрудничество с образовательными
учреждениями
5

Образовательные организации-партнёры
(индивидуальные программы):

- ГБОУ СОШ №1306;
-

-

-

ГБОУ СОШ «Школа № 1539»
ГБОУ СОШ «Школа Бескудниково»;
ГБОУ СОШ «Школа № 2086»;
ГБОУ ДО «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и
туризма»;
ГБОУ «Воробьёвы горы»;

МОУ СОШ №7 г. Люберцы (МО);
ГБОУ «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы (МО)

(Соглашение между Правительством Москвы и Правительством
Московской области о торгово-экономическом, научно-техническом,
социально-культурном и социально- экологическом сотрудничестве от 07
ноября 2017 г.)

Предложения
по развитию
- интеграция в программу «Столичное
образование» - участие в создании
эколого-образовательной среды
города (сотрудничество со школами,
ЦПМ – олимпиады; ГМЦ совершенствование содержания
школьного предмета «экология»);
- Идеи концепции модернизации
экспозиции:
Экоцентр – «портал в будущее»
Темы и направления:
- Экоурбанистика и экосистемные
услуги в городской среде;
- «зелёные» технологии;
- экология в профессиях будущего;
- здоровье человека и здоровье среды;
-устойчивое развитие (устойчивое
развитие городов ЦУР 11)

Монетизация

✓Плата за вход (бесплатно – льготные
категории граждан и участники проектов
ЭПЦ ВГ);
✓ Платные услуги по проведению
мероприятий на базе ЭПЦ ВГ
сторонними организациями и
организациями-партнёрами;
✓ Продажа сувенирной продукции;
✓Продажа напитков (снековые
автоматы);
✓ Продажа экологических товаров

(поиск и возможности взаимодействия с
партнёрами из бизнес-среды для развития
внебюджетной деятельности)

Видеоролик
и сотрудничество

https://youtu.be/hTvONhm7Zw0

