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КАРТА ПРОЕКТА 
 

 

Название проекта Просветительский проект о целях устойчивого развития 

«У мира есть план» 

 
 

Адреса социальных сетей  

 

vk.com/mdo_drug 

instagram.com/mdo_drug/ 

 

куратор 

проекта 

Литвиненко 

Людмила 

Николаевна 

https://vk.com/lyudmila_litvinenko 

руководитель МДО «ДРУГ», руководитель Лабытнангской Ассоциации 

детских и юношеских организаций, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО ЦДТ, эксперт заочного этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» (2019 г.), эксперт конкурса молодёжных проектов в 

сфере образования "Моя страна - моя Россия" (2019, 2020 г.) имеет 

сертификат с отличием о прохождении курса «Устойчивое развитие – 

стратегия планеты Земля» Открытой школы устойчивого развития. 

Команда 

проекта 

Участники 

молодёжного 

добровольческого 

объединения 

«ДРУГ»(МДО 

«ДРУГ») 

Молодёжное Добровольческое Объединение ДРУГ: 

Думаем, Решаем, Учимся, Готовы быть полезными людям 

МДО "ДРУГ" существует в Центре детского творчества г. 

Лабытнанги с 2006 года 

Опыт успешной реализации  

Добровольцы МДО «ДРУГ» активные участники ООП 

«Ямальские молодежные инициативы» с 2010 года. Всего 

заработано грантов на сумму более 500000 рублей. На 

полученные средства реализовано 9 проектов. МДО «ДРУГ» - 

победитель Всероссийского конкурса «Добро не уходит на 

каникулы» в номинации «Лучшие практики» (2019 г.) МДО 

«ДРУГ» - участник просветительской кампании «Знай свои цели» 

(благодарственное письмо Открытой школы устойчивого 

развития) 
 

 

География проекта г. Лабытнанги 

перечислить все муниципальные образования, субъекты Российской Федерации, на 

которые распространяется проект 

 

Срок реализации проекта 8 месяцев 

продолжительность проекта (в месяцах) 

1.09.2019 

начало реализации проекта (день, месяц, год) 

23.04.2020 

окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

https://vk.com/lyudmila_litvinenko
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Краткая аннотация 

 

 

 

В 2015-м году 193 страны члены ООН приняли Повестку дня в 

области устойчивого развития до 2030 г., которая содержит 17 Целей 

устойчивого развития (ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, 

сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. 

Россия также взяла на себя обязательства по достижению ЦУР. 

Вносить вклад в решение глобальных проблем по силам каждому, 

даже самому маленькому жителю Земли. Однако в нашей стране пока 

отсутствует системное информирование граждан об устойчивом 

развитии, а также ощущается недостаток научно-популярных и 

справочных материалов о глобальном развитии на русском языке. 

Молодежное добровольческое объединение «ДРУГ» г. Лабытнанги 

много лет реализует проекты для младших школьников, 

направленные на развитие и поддержку социальной инициативы. С 

целью распространить знания и повысить осведомленность 

школьников о целях устойчивого развития МДО «ДРУГ» реализует 

просветительский проект о целях устойчивого развития «У мира есть 

план» по технологии книжки-раскраски. Таким образом, участвуя в 

создании книжки-раскраски, участники и организаторы проекта не 

только получат знания о целях устойчивого развития, но и смогут 

развить творческие способности, навыки командной работы и 

системного мышления, сформировать привычки устойчивого образа 

жизни.  
 

Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой посвящен 

проект 

 

Отсутствие информации о Повестке 2030 и целях устойчивого 

развития является основной проблемой, которая тормозит включение 

населения страны в глобальные изменения. Для достижения целей 

устойчивого развития необходимы совместные усилия правительств, 

международных организаций и мировых лидеров и, самое главное, 

обычных людей. Только если каждый будет знать о целях устойчивого 

развития, мы сможем гарантировать лучшее будущее себе и будущим 

поколениям. Проведенный нами опрос среди жителей г. Лабытнанги  

показал, что молодые люди до 18 лет не владеют информацией о 

целях устойчивого развития (более 80%), небольшой процент (14%) 

взрослого населения старше 18 лет знакомы с повесткой 2030 

https://onlinetestpad.com/esnfhw27uzbaw При этом люди готовы менять 

привычки потребительского образа жизни на устойчивые. В этом мы 

убедились, участвуя в акции "Сохраним природу Арктики вместе!", 

жители нашего города меняли свои пластиковые пакеты на 

ЭКОсумку. К сожалению, многие желающие не смогли поменять свои 

пакеты из-за ограниченного количества сумок. Важно знакомить 

население с простыми действиями, которые помогают достижению 

целей устойчивого развития. И начинать необходимо с юного 

возраста. Анализируя интернет-источники по теме глобального 

развития для детей, мы столкнулись с проблемой отсутствия 

материалов на русском языке. Так родилась идея реализовать 

просветительский проект о целях устойчивого развития «У мира есть 

план» для школьников 8-12 лет г. Лабытнанги. Для более глубокого 

погружения в тему организуются ворк-шопы для участников проекта 

и команды добровольцев. Проведены квесты для участников проекта с 

целью знакомства в игровой форме с практическими действиями, 

которые помогают достижению целей устойчивого развития. Таким 

образом, проект «У мира есть план» позволит участникам и 

https://onlinetestpad.com/esnfhw27uzbaw
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организаторам проекта не только получить знания о целях 

устойчивого развития, но и развить творческие способности, навыки 

командной работы и системного мышления, сформировать привычки 

устойчивого образа жизни. 
2.1. Актуальность проекта 

для молодёжи 

 

- Развитие творческих способностей; 

- Знакомство с целями устойчивого развития, формирование привычек 

устойчивого образа жизни; 

- Развитие и поддержка социальной инициативы; 

- Развитие навыков командной работы, коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, системного мышления, аналитических 

способностей; 
2.2. Соответствие проекта  

Основам государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

утвержденным 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 

2014 г. № 2403-р  

(не более 1 страницы) 

 

• Стратегическим приоритетом государственной молодежной 

политики является создание условий для формирования 

личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, 

эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 

обладающей прочным нравственным стержнем, способной при 

этом адаптироваться к меняющимся условиям и 

восприимчивой к новым созидательным идеям; 

• Ключевой задачей является воспитание патриотично 

настроенной молодежи с независимым мышлением, 

обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 

культуру, в том числе культуру межнационального общения, 

ответственность и способность принимать самостоятельные 

решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 

народа и своей семьи; 

• улучшение социально-экономического положения молодежи 

Российской Федерации и увеличение степени ее вовлеченности 

в социально-экономическую жизнь страны; 

• поддержка участия молодежи в реализации проектов 

экологических организаций; 

• создание условий для повышения культуры информационной 

• безопасности в молодежной среде как эффективного 

инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным и другим 

признакам 
 

3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  

• Школьники 8-12 лет, участники детских организаций г. 

Лабытнанги (300 человек); 

• Подростки, добровольцы 14-17 лет (20 человек) 
 

 

4. Основная цель проекта 

 
Распространить знания и повысить осведомленность школьников 8-12 

лет (300 человек) г. Лабытнанги о целях устойчивого развития «У 

мира есть план» в период с сентября 2019 г. по апрель 2020 г. 
 

5. Задачи проекта 

 
- формирование навыков социального взаимодействия; 

- формирование потребности в общественно-полезной деятельности; 

- развитие лидерского потенциала младших школьников; 

- укрепление связей между детскими общественными организациями. 

- распространение знаний о Целях устойчивого развития. 
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6. Методы реализации проекта  

(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 

 

1. Метод предпроектного анализа 

Метод использовался с целью изучения проблемы, способах её решения. Изучены интернет-

источники: сайт ООН, сайт Открытой школы устойчивого развития и др., содержащие 

информацию о повестке 2030. Особое внимание было уделено ресурсам, предназначенным  

целевой аудитории проекта. Проведен опрос среди жителей г. Лабытнанги с целью изучения их 

осведомленности о целях устойчивого развития 

2. Метод "мозгового штурма" 

С помощью этого метода была найдена идея и разработан проект «У мира есть план»: выбрано 

название проекта, разработан логотип проекта, определены основные мероприятия по проекту, 

выбрана технология книжки-раскраски 

3. Метод деловых переговоров 

Метод использовался для привлечения партнеров, специалистов, а также формирования 

команды добровольцев - организаторов проекта.  

4. Информационная кампания проекта 

Эта деятельность осуществляется организаторами проекта для привлечения подростков в 

качестве добровольцев, а также для привлечения участников проекта. Для этого используются 

социальные сети, а именно группа в «вконтакте» и Instagram «молодежное добровольческое 

объединение «ДРУГ» и «Лабытнангская ассоциация детских и юношеских организаций», а 

также информационные объявления в школах города о предстоящем событии. Каждое новое 

событие проекта освещается в СМИ г. Лабытнанги – на канале Лабытнанги ТВ, в газете «Я-

мал», на сайтах школ города, Центра детского творчества  

5.Просветительская кампания «Знай свои цели» 

Это деятельность проводилась с целью погружения участников и организаторов проекта в 

тему устойчивого развития, а также более подробного знакомства с целями устойчивого 

развития. Для этого с 8 по 25 сентября 2019 г. ежедневно на странице группы «вконтакте» 

МДО «ДРУГ» размещается информация о ЦУР, а также рекомендации по их достижению. 

Организатор кампании Открытая школа устойчивого развития. Кроме того, проведены ворк-

шопы для организаторов проекта «У мира есть план» (подростков 14-17 лет) и для участников 

проекта – младших школьников 8-12 лет для знакомства с целями устойчивого развития. 

6. «Книжный клуб ЦУР» 

Книжный клуб по вопросам целей устойчивого развития создан на сайте ООН с целью 

приобщения детей к художественной литературе. Книги Клуба подобраны в соответствии с 

целями устойчивого развития и раскрывают суть каждой из них. Деятельность клуба в рамках 

проекта «У мира есть план» осуществляется через проведение онлайн викторин на странице 

группы «Лабытнангская Ассоциация детских и юношеских организаций» «вконтакте» и 

оффлайн викторин по прочитанным книгам в школах города. 

7. Конкурс рисунков «У мира есть план» 

Эта деятельность организуется с целью создания книжки-раскраски о целях устойчивого 

развития. Для этого объявляется конкурс рисунков-эскизов среди младших школьников. Лучшие 

рисунки будут включены в книжку-раскраску. Книжки будут вручены активным участникам 

проекта в качестве подарка, электронная версия книжки распространена по детским 

учреждениям. 

8 Игра-квест «У мира есть план» 

Эта деятельность проводится для участников проекта с целью знакомств в игровой форме с 

практическими действиями, которые помогают достижению целей устойчивого развития, а 

также для распространения созданных книжек-раскрасок. 

9. Конкурс сумок ручной работы 
 

Ожидаемые результаты 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в 
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долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 

(указать 

подробно 

количественные 

результаты, 

включая 

численность 

вовлечения 

молодёжи в 

мероприятия 

проекта) 

 

• В проекте приняли участие 300 участников пяти детских организаций 

младшего школьного возраста г. Лабытнанги; 

• В реализацию проекта вовлечены 20 добровольцев; 

• 20 добровольцев прошли обучение по курсу «Устойчивое развитие – 

стратегия планеты Земля» Открытой школы устойчивого развития; 

• Проведено 2 ворк-шопа для добровольцев и участников проекта (Проект 

«Я-доброволец», Конференция Лабытнангской Ассоциации детских и 

юношеских организаций (100 человек); 

• Проведено 7 викторин «Книжного клуба по вопросам ЦУР», выявлено 50 

победителей; 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=

statuses&w=wall-155352057_343 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=

statuses&w=wall-155352057_350 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=

statuses&w=wall-155352057_362 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=

statuses&w=wall-155352057_375 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=

statuses&w=wall-155352057_398 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=

statuses&w=wall-155352057_410 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=

statuses&w=wall-155352057_437 

 

• Проведён конкурс экосумок ручной работы (125 участников); 

• Проведён конкурс рисунков «У мира есть план» 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=

statuses&w=wall-155352057_377 

• Проведены онлайн игры-квесты: 

веб-квест "Электрический дракон" Книжного клуба по Целям устойчивого 

развития на тему "Недорогостоящая и чистая энергия" (23 человека) 
Веб-квест "У МИРА ЕСТЬ ПЛАН" (191 участник) 

https://learningapps.org/display?v=psxcc6v4a20 

https://learningapps.org/display?v=pvpu4di3c2 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses

&w=wall-170882750_7245 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses

&w=wall-17520483_1267 

0 
 

Качественные 

показатели 

(указать 

подробно 

качественные 

изменения) 

• Участники проекта повысили осведомленность о целях устойчивого 

развития; 

• формирование привычек устойчивого образа жизни; 

• Развитие творческих способностей; 

• Развитие и поддержка социальной инициативы; 

• Развитие навыков командной работы, коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, системного мышления, аналитических 

способностей; 

• Привлечение внимания общественности к теме устойчивого развития и 

Повестке 2030 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_343
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_343
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_350
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_350
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_362
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_362
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_375
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_375
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_398
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_398
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_410
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_410
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_437
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_437
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_377
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_377
https://learningapps.org/display?v=psxcc6v4a20
https://learningapps.org/display?v=pvpu4di3c2
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-170882750_7245
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-170882750_7245
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-17520483_1267
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-17520483_1267
https://learningapps.org/display?v=pvpu4di3c20
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Партнеры проекта и 

собственный вклад 

 

Партнеры проекта: Управление образования города Лабытнанги, 

Местная молодежная общественная организация «ЭкоМир-

Лабытнанги», Открытая школа устойчивого развития предоставляют 

организационную, консультационную и методическую поддержку 

проекту «У мира есть план».  

Собственный вклад: ноутбук (40000 руб.), фотоаппарат CANON (20000 

руб.), принтер А4 (4200 руб.), передвижная звуковая установка (60000 

руб.), линия интернет (безлимитная Ростелеком, тариф 2000 руб. в 

месяц Х 8 месяца= 16000 руб.) – на общую сумму - 140200 
 

Информационное 

сопровождение проекта 

(Список приложений: 

фотографии, видео, 

статьи в СМИ, ссылки 

на сообщения о проекте 

и т.д., если такие 

имеются к моменту 

начала реализации 

проекта) 

Ход реализации проекта освещается в сообществе «вконтакте» 

«Молодежное добровольческое объединение «ДРУГ» 

https://vk.com/mdo_drug «Лабытнангская Ассоциация детских и 

юношеских организаций» https://vk.com/ladiuo  

региональное сообщество «Доброволец Ямала» 

https://vk.com/dobrovolecyanao?w=wall-129102043_1887 А также в 

Инстаграм https://www.instagram.com/mdo_drug/  

На сайте телеканала Лабытнанги ТВ http://www.lbt-

tv.ru/index.php/obshchestvo/item/12115-kanikuly-interesno-i-s-polzoj 

В газете «Вестник Заполярья» 

На сайте Открытой школы устойчивого развития 

https://www.openshkola.org/post/outcomes2019 
 

 

 

Календарный план реализации проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и 

периодов их осуществления) 

 

№ Задача Мероприятие 

Сроки 

(дд.мм.гг) 
Сроки 

(дд.мм.гг) 

Количественные 

показатели 

реализации 

1.  

Анализ проблемы 

 

 

Проведение опроса среди 

жителей г. Лабытнанги с целью 

изучения их осведомленности о 

ЦУР 

1.09.2019 6.09.2019 опрошено 100 

человек 

2.  
Формирование команды Приглашение и собеседование 

с добровольцами 

1.09.2019 6.09.2019 Создана команда из 

20 добровольцев 

3.  

Привлечение партнеров 

для реализации проекта 

 

Проведение деловых 

переговоров с Открытой 

школой устойчивого развития 

5.09.2019 6.09.2019 Подана заявка на 

участие МДО 

«ДРУГ» в онлайн 

кампании «Знай свои 

цели» 

4.  

Обучение команды 

 

Обучение по курсу 

«Устойчивое развитие – 

стратегия планеты Земля» 

Открытой школы устойчивого 

развития; 

8.09.2019 31.10.2019 20 добровольцев 

прошли обучение 

5.  
Обучение команды 

 

Проведение ворк-шопа о целях 

устойчивого развития  для 

подростков 

8.11.2019 8.11.2019 В ворк-шопе 

приняли участие 50 

подростков 14-17 лет 

https://vk.com/mdo_drug
https://vk.com/ladiuo
https://vk.com/dobrovolecyanao?w=wall-129102043_1887
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmdo_drug%2F&cc_key=
http://www.lbt-tv.ru/index.php/obshchestvo/item/12115-kanikuly-interesno-i-s-polzoj
http://www.lbt-tv.ru/index.php/obshchestvo/item/12115-kanikuly-interesno-i-s-polzoj
https://www.openshkola.org/post/outcomes2019
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№ Задача Мероприятие 

Сроки 

(дд.мм.гг) 
Сроки 

(дд.мм.гг) 

Количественные 

показатели 

реализации 

6.  

Просветительская 

кампания о целях 

устойчивого развития 

Проведение он-лайн кампании 

«Знай свои цели» 

8.09.2019 25.09.2019 Размещено 17 постов 

с видеороликами о 

целях устойчивого 

развития в группе 

«МДО «ДРУГ» в 

«вконтакте» 

7.  

Просветительская 

кампания о целях 

устойчивого развития 

Организация работы 

«Книжного клуба по вопросам 

ЦУР» 

16.10.2019 20.04.2020 Размещена 

информация о 

художественных 

произведениях по 17 

целям устойчивого 

развития. Проведены 

17 он-лайн 

викторин, 17 офф-

лайн викторин в 5 

школах города 

8.  

Проведение PR-

кампании 

 

Освещение хода реализации 

проекта в СМИ, включая 

материалы он-лайн кампании 

«Знай свои цели», а также 

материалы он-лайн викторин 

«Книжного клуба по вопросам 

ЦУР» 

1.09.2019 23.04.2020 Размещено более 50 

материалов 

9.  

Проведение PR-

кампании 

 

Презентация проекта «У мира 

есть план», ворк-шоп для 

участников проекта о целях 

устойчивого развития 

26.09.2019 26.09.2019 В ворк-шопе 

приняли участие 50 

школьников 8-12 лет 

10.  

Проведение конкурса 

рисунков «У мира есть 

план» 

Разработка Положения о 

конкурсе рисунков «У мира 

есть план» 

12.11.2019 16.11.2019 Разработано 

Положение о 

конкурсе рисунков 

«У мира есть план» 

11.  

Проведение конкурса 

рисунков «У мира есть 

план» 

Распространение Положения о 

конкурсе рисунков среди 

участников проекта в детских 

организациях 

18.11.2019 23.11.2019 Распространение 

Положения в 5 

детских организаций 

г. Лабытнанги 

12.  
Проведение конкурса 

рисунков «У мира есть 

план» 

Прием работ на конкурс 20.12.2019 23.12.2019 На конкурс принято  

более 100 работ 

13.  
Проведение конкурса 

рисунков «У мира есть 

план» 

Заседание конкурсной 

комиссии, определение 

победителей 

24.12.2019 25.12.2019 Определено порядка 

50 победителей 

14.  

Создание книжки-

раскраски «У мира есть 

план» 

Работа над дизайн-проектом 

книжки-раскраски: разработка 

обложки, макетов страниц, 

работа над сопроводительным 

текстом к каждой странице  

26.12.2019 31.01.2020 Создан макет 

книжки-раскраски 

для печати, 

выполнена печать 

300 экземпляров 

15.  

Распространение 

книжки-раскраски среди 

участников детских 

организаций 

Проведение игры-веста «У 

мира есть план» в 5 детских 

организациях г. Лабытнанги 

1.02.2020 31.03.2020 Проведены 5 игр в 5 

детских 

организациях для 

150 участников 

16.  

Подведение итогов 

проекта 

Проведение Фестиваля детских 

организаций «У мира есть 

план». Торжественное 

награждение активных 

участников проекта 

10.04.2020 10.04.2020 В Фестивале 

приняли участие 80 

школьников, 

участников проекта 

17.  

Подведение итогов 

проекта 

определение перспектив 

развития проекта, разработка 

практических мероприятий по 

целям устойчивого развития 

11.04.2020 23.04.2020 Разработан план 

мероприятий на 

следующий учебный 

год  
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