
 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2021. Т.4. Вып. 1. https://technosphere-ing.ru 

 

 

30 

Экологическое просвещение 

 

DOI 10.34828/UdSU.2021.43.58.010 

 

УДК 504.03 

 

А.А. Рязанова, О.П. Дружакина 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАК МЕТОД ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 
Аннотация. Показан опыт организации и проведения экологического информационно-

просветительского фестиваля по вопросам раздельного сбора отходов и ответственного 

потребления с позиции минимизации образования отходов на стадии покупки продукции. 

Цель экофестиваля в вузе – информационно-просветительская работа для формирования 

культуры раздельного сбора твердых коммунальных отходов у студентов и сотрудников 

ФГБОУ ВО «УдГУ», сбор вторичного сырья и передача его на утилизацию предприятиям 

переработчикам. Проведен анализ нормативно-правовой базы в области обращения с 

отходами и внедрения системы раздельного сбора отходов в России и Удмуртии. 

Рассмотрена форма фестиваля как метода информационно-просветительской работы с 

населением по формированию экологической культуры. Разработана и реализована 

программа экологического фестиваля «УдГУ разделяет» по вопросам ответственного 

потребления.  Актуальность внедрения раздельного сбора отходов в Удмуртии обусловлена 

требованиями Территориальной схемы по обращению с отходами, принятой в конце 2019 

года, обострившейся потребностью в информатизации населения о правилах сортировки и о 

переработчиках отходов в регионе. Экофестиваль является и формой реализации творческого 

потенциала волонтеров и молодежи, которые принимают участие в его организации и 

проведении.  
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В Удмуртской Республике действует Территориальная схема обращения с 

твердыми коммунальными отходами, согласно которой уже к 2028 году все 

население должно полностью включиться в раздельный сбор отходов. На 

сегодняшний день действует дуальная система обращения с отходами. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Население разделяет отходы на 2 бака: «перерабатываемые» и 

«неперерабатываемые» [1]. 

Достижение целей «мусорной» реформы и национального проекта 

«Экология» невозможно без экологического просвещения населения и 

информирования о правилах раздельного сбора отходов (РСО), о предприятиях 

по переработке отходов в регионе. Это мотивирует население к РСО. 

Проведенные нами исследования еще в 2012 году показали, что 75% населения 

готовы внедрять РСО, но не имеют нужных знаний и навыков [2]. 

В своей работе «Экологическая культура, важный элемент в развитии 

современного общества» Г.Е. Григорьева отмечает: «Формирование 

экологического сознания и культуры молодежи – один из важнейших 

механизмов разрешения современных экологических проблем. Создание новых 

концепций экологического образования предполагает необходимость нового 

понимания окружающей среды, современных технологий и выработки новых 

форм поведения. На современном этапе развития Российской Федерации как 

правового государства и становления российского гражданского общества 

стоит важная задача – формирование социально-экологического сознания 

молодежи. В условиях начавшегося оживления промышленного производства в 

нашей стране неотъемлемой составной частью любых экономических 

преобразований должно стать решение экологических проблем. Решение этих 

вопросов во многом связано с оценкой состояния наиболее динамичной 

социальной группы – молодежи, которая в прогностическом плане 

представляет интерес как поколение, которое в будущем займет место 

основной общественной производительной силы, а, следовательно, ее ценности 

будут в значительной степени определять ценности всего общества. 

Появляются системы целенаправленного обеспечения детей знаниями, 

ценностными ориентирами, необходимыми для воспитания экологической 

культуры, формирования эколого-осознанного поведения в природной среде, 

привития природоохранных навыков, творческой активности ребенка, 
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использование разнообразных форм и методов экологического образования. 

Актуальными остаются поиски эффективных стратегий и технологий 

экологического образования. При всем их многообразии сторонники различных 

точек зрения едины в отношении необходимости формировать экологическое 

сознание личности. Однако все еще не выработан единый подход к целям и 

задачам экологического образования дошкольников как первой ступени 

системы непрерывного экологического образования, отбору его содержания. На 

данный момент еще не сложилась единая концепция и система организации в 

образовании, слабо разработана проблема критериев и диагностики их 

результатов. Тем не менее, возникает потребность воспитания экологически 

образованной, гуманной личности, которая не только владеет экологическими 

знаниями, но и уважает ценность другого человека, личности, способной к 

проявлению гуманных чувств: «доброты, отзывчивости, любви и сострадания» 

[3]. 

На сегодняшний день в рамках экопросветительской работы 

волонтерской лиги «Раздельному сбору отходов – ДА!». Нами разработана и 

реализована программа экологического фестиваля «УдГУ разделяет». 

 

     

Рис. 1-2. Площадки экологического фестиваля «УдГУ разделяет», 

прошедшего в октябре 2020 г. 
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Экологическое просвещение – актуальная задача нашего общества. 

Важной и неотъемлемой его частью является акцент внимания на практических 

проблемах, связанных с ответственным отношением к себе и окружающей 

среде. Одним из методов просвещения можно назвать востребованный на 

сегодняшний день формат фестиваля. 

Слово фестиваль с французского festival означает празднество, 

первоначально оно пришло от латинского – festivus-веселый, праздничный. 

Фестиваль представляет собой форму социально-культурной 

деятельности, которая не имеет границ относительно выбора жанра и стиля. 

Основными факторами данного мероприятия являются масштаб, массовость, 

периодичность проведения, основное содержание [4]. 

Являясь уникальным коммуникативным каналом, фестиваль 

способствует вовлечению в процесс общения большого количества людей 

близких по духу с целью налаживания контактов, творческих связей и обмена 

опытом. 

Фестиваль может функционировать и как единовременная, и как 

систематически повторяемая акция. Если мероприятия проводятся на 

регулярной основе, то тематическая направленность может меняться. В случае 

с экологическим фестивалем, то с каждым мероприятием можно раскрывать 

больше различных понятий, таких как раздельный сбор, ответственное 

потребление, принцип «zero waste» и т.д. 

Экологический фестиваль – площадка, объединяющая экологические 

организации, переработчиков и операторов по обращению с отходами.  

Основные реализуемые направления: 

- информационные площадки с играми на эко-тематику; 

- лекции и мастер-классы, встречи с экоспикерами и активистами, 

рассказывающими про многоразовые альтернативы одноразовым вещам, 

практику РСО дома и на работе, проекты по обмену вещами и т.д. 

- организация приема вторичного сырья в рамках фестиваля. 
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Удмуртский государственный университет уделяет теме экологичного 

образа жизни особое внимание, а именно: установлены и работают контейнеры 

для раздельного сбора отходов, проводятся уроки экопросвещения и акции по 

сбору макулатуры, а также многое другое. 

Главная задача фестиваля заключается в формировании экологических 

знаний, навыков и умений в области раздельного сбора отходов и 

ответственного потребления у студентов ФГБОУ ВО «УдГУ». В качестве 

площадки для проведения фестиваля нами выбран студенческий городок, сквер 

перед памятником А.С. Пушкина. Проект проходит в течение одного дня.  

Фестиваль «УдГУ разделяет» состоит из нескольких площадок, на 

которых: 

1 площадка: магазины г. Ижевска, работающие по принципу «ноль 

отходов» («Zдравый маркет», «Запасливая белка», «SWORмаркет» и т.д.) 

смогут продемонстрировать свою продукцию и рассказать о своей 

деятельности. 

2 площадка: волонтерская лига «Раздельному сбору отходов – ДА!» 

представит выставку, демонстрирующую основы ответственного потребления, 

а также проведет различные игры по раздельному сбору отходов. 

Важной частью ответственного потребления является отказ от 

одноразовых вещей, в частности, полиэтиленовых пакетов, поэтому 

предлагается провести два мастер-класса по росписи шоппера и плетению 

авоськи.  

3 площадка: Региональный оператор Удмуртии «Спецавтохозяйство» 

расскажет о своей деятельности и представит выставку «Что производят в 

Удмуртии из отходов?» с образцами продукции из вторсырья, производимой 

предприятиями в Удмуртии.  

Как показывает практика, посещают фестиваль не только студенты, но и 

заинтересованные граждане города Ижевска. В целом общее количество 
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участников составило 250 человек. По итогам фестиваля собрано 12 кг 

пластиковых крышечек, 220 кг макулатуры и 25 кг батареек.   

Таким образом, фестиваль обладает просветительской функцией, 

благодаря которой его участники могут не только отдохнуть всей семье, но и 

узнать новое для себя. 

Также при реализации фестиваля как метода информационно-

просветительской работы можно решить следующие задачи:  

1. Информирование о правилах РСО, способствующее повышению 

качества извлекаемого вторичного сырья и снижению себестоимости его 

последующей переработки. 

2. Повышение уровня мотивации молодежи к РСО путем рассказа о 

формировании инфраструктуры по переработке отходов непосредственно в 

Республике, демонстрация образцов продукции на основе переработанных 

отходов.  

3. Реализация творческого потенциала волонтеров, пропаганда 

экологического волонтерства.  

4. Развитие опыта взаимодействие вуза, Регионального оператора и 

представителей экологических активистов по работе в области экологического 

просвещения.  

5. Возможность тиражирования полученного проекта 

«Экологического фестиваля» на площадках других учебных заведений.  
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А.А. Ryazanova, О.P. Druzhakina 

 

ENVIRONMENTAL FESTIVAL AS THE METHOD OF THE 

INFORMATION AND EDUCATIONAL WORK WITH THE POPULATION 

 

Annotation. The article shows the experience of the organizing and conducting an environmental 

information and educational festival on the issues of separate waste collection and responsible 

consumption to eliminate waste at the stage of products purchasing. The purpose of this eco-festival 

at the university is information and educational work to form the awareness of the UdSU students 

and workers to do separate waste collection. The paper tells about the collection of the secondary 

raw materials and their transfering to recycling enterprises. The analysis of the regulatory 

framework in the field of waste management and the introduction of an separate waste collection 

system in Russia and Udmurtia, in particular, has been carried out. The form of the festival is 

considered as a method of getting the population to understand of the ecological culture. The 

program of the ecological festival «UdSU separate» includes Responsible Consumption. The 

relevance of the introduction of separate waste collection in Udmurtia is due to the requirements of 

the Territorial Waste Management Program adopted at the end of 2019, the increasing need in 

informatization of the population about the rules of sorting waste and about waste recyclers in the 

region. The Eco-festival is also a form of realizing the creative potential of volunteers and youth 

who take part in its organization and conduct. 

Keywords: ecological festival, waste, responsible consumption, environmental education, ecological 

culture, waste sorting. 
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