
1 

 

 

Приложение № 3 

                                                                                                                к договору № 0902-73-14 

от 17. 07. 2014 г. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
 

От 01.07.2015 г.  

 

Наименование организа-

ции – Одаряемого 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная система» 

Название Проекта «Детская творческая площадка «ЭкоКадр» 

Номинация «Полюс севера» 

Договор № 0902-73-14  от   17. 07. 2014 г. 

Отчетный период С  01.07.2014 г. по 01.07. 2015 г. 

 

 

I. ОПИСАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕ-

РИОД  

Главная цель проекта: формирование экологической культуры в детской и под-

ростковой среде города Мончегорска через создание Детской творческой площадки 

«ЭкоКадр».   

 Реализация проекта осуществлялась согласно плану-графику.  

  Приобретение оборудования, программного обеспечения, расходных материалов 

производилось согласно бюджету проекта. 

 Для работы творческой площадки «ЭкоКадр  в библиотеке была выделена и 

оформлена  специальная зона, где был установлен анимационный станок, на котором ре-

бята создавали медиа-продукты. 

 Два сотрудника МБУ ЦБС прошли обучение на курсах Анимации в Санкт-

Петербургской школе телевидения в период с 22 сентября по 1 октября 2014 года-

Бушманова М.А., руководитель Детской творческой площадки, библиотекарь 1 категории 

Экологической библиотеки и Аникова Т.Н., член команды проекта, заведующий отделом 

автоматизации ЦГБ. По окончании обучения сотрудникам выданы сертификаты.  

 8 октября в библиотеке состоялась  презентация проекта «Детская творческая 

площадка «ЭкоКадр». Гостям была представлена электронная презентация о проекте, а 

также состоялась премьера мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке на новый лад». Все  

собравшиеся   приняли участие  в мастер-классе «Добро пожаловать в анимацию». Коли-

чество участников – 40 чел,  (план проекта - 30 чел.).  На презентацию были приглашены 
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представители администрации города Мончегорска: Масалова О.П., начальник отдела 

культуры администрации, партнёры и участники проекта. 

 В сентябре 2014 года начался основной этап реализации проекта . 20  сентября 

состоялся городской экологический десант «День Имандры», участие  в котором приняли  

197 человек (план -150 чел). Партнером акции выступил Сектор охраны окружающей сре-

ды Администрации города Мончегорска,   предоставив  инвентарь: 150 пар перчаток и 70 

мешков для уборки мусора.  В типографии ОАО «Полиграфист» были изготовлены ли-

стовки в количестве 100 шт., которые  через Управление образования переданы в школы 

города,  во все библиотеки и  распространены в разных микрорайонах.  

Занятия Детской творческой площадки проходили 2 раза в  месяц по воскресным 

дням  по разработанной программе.  Всего в рамках программы  проведено 60 занятий, 

которые посетило 271 человек,  в т.ч. детей - 228, подростков - 25, взрослых -18 человек. 

Актив творческой площадки составляет 20 ребят.  Участниками творческой площадки со-

здано 8 мультфильмов: «Сказка о рыбаке и рыбке на новый лад», «Осенняя фантазия», 

«Мы - дети», «Снежная карусель», «Бездомная кошка», «Мусор - прилипала», «Вы к нам в 

гости приходите». Мультфильм « Ещё тогда нас не было на свете»,  посвящен 70-летию 

празднования Великой Победы и сделан в технике трёхмерной анимации. 

 Организована и  проведена городская экологическая акция «Зелёная волна». В ак-

ции приняло участие 414 человек (план – 70 чел.) 

В рамках акции: 

 организована Неделя доброты «Частичка тепла для пушистого друга»,  направ-

ленная на оказание благотворительной помощи бездомным животным, собрано более 30 

мешков с продуктами, кормами, медикаментами, вещами для бездомных животных, кото-

рые переданы волонтёрам группы «Бездомный мир Мончегорск»;  

  творческий конкурс «Большой друг природы», День информации «За природу в 

ответе взрослые и дети» для воспитателей детских садов города, изданы листовки «Помо-

ги четвероногим друзьям». 

На заключительном этапе реализации проекта состоялся  городской конкурс ани-

мационных мультфильмов экологической направленности «На одной волне с природой». 

Конкурс получил статус международного.  

Для участников детской творческой площадки, в том числе для ребят из социально-

неблагополучных семей 3 мая была организована поездка в Полярно-альпийский ботани-

ческий сад-институт им. Н.А. Аврорина, как  поощрение за  участие в реализации проекта. 

Дети получили массу положительных эмоций и приобрели новые знания о растениях, а 
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главное подружились и узнали друг друга, чтобы   в дальнейшем дружно и сплочённо ра-

ботать в команде.   

Всего в ходе реализации проекта работа широко освещалась в СМИ: было опубли-

ковано 30 статей, прошло 8 видеосюжетов ТВ Мончегорска и Мурманска /Приложение 

№24/.  

 

Детская творческая площадка «ЭкоКадр» по итогам работы  получила следующие награ-

ды: 

 Диплом  «За отличное изучение технологии анимации» в рамках  I фестиваля-

праздника «Дни российской анимации» в Мурманске, диплом  участника фестиваля. 

 Грамота  и специальный приз в номинации «Социальная значимость в экологическом 

воспитании подрастающего поколения» в конкурсе социальных мультфильмов эколо-

гической направленности «На одной волне с природой» г. Мончегорск. 

 Грамота экологического сектора отдела муниципального контроля административной 

практики г. Мончегорска »  за участие в городской акции «Экологический патруль. 

 

Проанализировав работу в рамках проекта, можно сделать следующие выво-

ды:   

Кольская Горно-металлургическая Компания  предоставила Экологической  биб-

лиотеке возможность   реализовать свои творческие планы, воплотить в жизнь новые 

формы и методы работы для  активизации природоохранной деятельности, экологическо-

го просвещения в городе Мончегорске и даже  за его пределами. Работа в  проекте была 

высоко оценена участниками проекта:  родителями, учителями, педагогами, администра-

цией города, партнёрами,  библиотечным сообществом, населением и  общественностью 

города Мончегорска.   

Проект успешно реализован. Он получился  ярким, результативным, насыщенным 

мероприятиями, в которых с удовольствием принимали участие все желающие.  

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ  

В ходе реализации проекта были выполнены  все поставленные цели и задачи про-

екта и получены следующие результаты: 

 К участию в природоохранных мероприятиях и работе Детской творческой пло-

щадки «ЭкоКадр» привлечено -1650 человек, что значительно превысило планируемый 

показатель  (по плану 540 человек).  

 В рамках проектной деятельности проведено 22 мероприятия (план  14) 
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 На базе Детской экологической библиотеки создана детская творческая площадка 

«ЭкоКадр»,  привлечены новые члены  Детского общественного объединения «Библио-

течный клуб «ЮНЭКО» (10 человек). 

 К работе творческой площадки привлечены  ребята, попавшие в трудную жизнен-

ную ситуацию (8 чел.). 

 93 детей и подростков получили навыки работы с  технологией создания мульт-

фильмов. 

 Участниками детской творческой площадки  «ЭкоКадр» создано 8 мультфильмов, 

больше чем планировалось (по плану - 3). Все мультфильмы транслировались на Монче-

горском телевидении более 8 раз. 

 Презентации мультфильмов, созданных на площадке, состоялись в детских садах 

№18,27, лицее им. В. Г. Сизова, в музее истории города (охвачено 155 человек, план про-

екта -100 чел.). 

 Коллекция работ, созданных «Экокадром»,  распространена   в школах и детских 

садах для дальнейшего использованию в экологическом  воспитании и просвещении  де-

тей.  

 Расширился  круг социальных партнеров. Сотрудничество в рамках проекта осу-

ществлялось: 

 с экологическим сектором отдела муниципального контроля и административной 

практики администрации города Мончегорска; 

 с ФГБУ «Лапландский заповедник»; 

 с ГОАУСОН  «Мончегорский КЦСОН»; 

 с дайверами Мончегорска  и лично с Виктором Константиновичем Орешкиным, 

начальником МКУ «Управлением ГО и ЧС» города Мончегорска; 

 с Управлением образования администрации города Мончегорска; 

 с МБДОУ детские сады: №5, 8, 9,18, 27,28, 32; 2078 при восковой части 75385; 

 с МБОУ СОШ №№1, 5, 7, 8, 14, Лицеем им. Сизова, детским общественным объ-

единением «Трилистник», Гимназией №1; 

 с ГОБОУ «Мончегорский детский дом «Теплый дом»; 

 с участниками проекта « Народная память Мончегорска» МБУ ЦБС; 

 с внештатным корреспондентом  газеты  «Кольский никель» ОАО  «Кольская 

ГМК» Артёмом Баглай»; 

 с волонтёрами группы «Бездомный мир Мончегорск»; 

 со студией анимационного творчества «Яркое настроение» г. Мурманск; 
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 с мультстудией «Муравьишка»  ГОБУСОН «Мончегорский дом – интернат для ум-

ственно-отсталых детей»; 

 с библиотеками города; 

 с телевидением Мончегорска. 

 В рамках городской акции «Экологический патруль» создано волонтёрское дви-

жение «Зелёный патруль» (50 чел.),  

 Прибрежная и парковая зона берега озера Имандра очищена от бытового мусора 

на 2 км. ( Ленинградская набережная -  ул. Бредова). Участниками десанта собрано 45 

мешков мусора. 

 В городском творческом  конкурсе «Большой друг природы» приняло участие 83 

человека, представлено 38 работ.  

    № Мероприятие Дата Кол-во 

благополучателей 

Кол-во 

парт

неров 

Команда 

проекта 

   прямых косвенных   

1. Экскурсия  12.08.2014 12  1 1 

2. Видео-рейд «Мы за чистый Мон-

чегорск» 

21.08.2014 3 Теле-

аудито-

рия Мон-

чегорско-

го теле-

видения 

 1 

3. Городской экологический десант 20.09.2014 197 Жители 

города 

Монче-

горска 

5 3 

4. Презентация проекта 

«Детская творческая площадка 

«ЭкоКадр» 

08.10.2014 40  5 3 

5. Городская экологическая акция 

«Зелёная волна» 

01.10-

30.11.2014 

414  7 3 

6. Премьера мультфильма «Сказка 

о рыбаке и рыбке на новый лад» 

03.10.2014 35 Жители 

Монче-

горска, 

2 1 
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пользо-

ватели 

Интер-

нет 

7. Час сотрудничества «Зелёная 

волна» Подведение итогов акции 

30.11.2014 42  8 3 

8. Творческая выставка работ 

«Частичка тепла для пушистого 

друга»  

ноябрь 

2014 

50  3 3 

 

 

 

9. 

Работа  Детской творческой 

площадки  /творческие мастер-

ские/: 

- Анимация. Первые шаги» 

- Создаём мультфильмы сами 

- Создание мультфильма «Без-

домная кош-

ка»/подготовительный этап/ 

- Мультфильма «Бездомная кош-

ка»/съёмка, озвучка»/ 

- Создание мультфильма «Ново-

годняя открытка» ч.1 

- Создание мультфильма «Ново-

годняя открытка» ч.2 

 

 

 

12.10.2014 

26.10.2014 

9.11.2014 

 

 

23.11.2014 

 

7.12.2014 

 

 

14.12.2014 

 

 

 

5 

6 

8 

 

 

8 

 

13 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

3 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

10. 

 

Работа детской творческой 

площадки в течение года по от-

дельной программе/30 рабочих 

занятий/ 

 

Сентябрь 

2014-май 

2015 

 

 

271 

 

родители 

 

 

 

5 

 

 

1 

11. День информации «За природу в 

ответе взрослые и дети» 

13.11.14 13 Воспи-

татели, 

дети до-

школьно-

го воз-

раста.  

1 2 
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12. Мастер-класс «Подарок для ве-

терана» 

23.12.2014 5 2 1 2 

13. Городская экологическая акция 

«Экологический  патруль» 

30.12.2014

-

30.04.2015 

231 Жители 

города 

Монче-

горска 

3 3 

14. Открытый конкурс социальных 

мультфильмов экологической 

направленности «На одной волне 

с природой» 

 

01.03-

31.05.2015 

35  2 3 

15. Презентация работы «Детской 

творческой площадки в ДОУ 

№27 

20.02.2015 46  1 2 

16. Презентация работы «Детской 

творческой площадки в ДОУ 

№18 

26.02.2015 31 Теле-

аудито-

рия Мон-

чегорско-

го теле-

видения 

1 2 

17. Презентация работы «Детской 

творческой площадки в лицее им. 

В.Г. Сизова 

25.02.2015 25  1 2 

18. Презентация социальной анима-

ционной рекламы в библиотеке 

(мультфильм «Мусор-прилипала) 

15.03.2015 23   3 3 

19. Презентация работы «Детской 

творческой площадки в музее 

истории города 

14.04.2015 30  1 2 

20. Поездка в полярно-ботанический 

сад 

03.05.2015 18  

 

2 2 

21. Мастер-класс «Делаем мульт-

фильмы сами» студия анимаци-

онного творчества «Яркое 

настроение» 

28.05.2015 25  1 2 
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22. Праздник «Лето-

радуга»/подведение итогов про-

екта и конкурса «На одной волне 

с природой» 

31.05.2015 51 Родители 

 

8 3 

 Итого:  1650  67 62 

 

Партнёры проекта – 29 организаций (организации и учреждения города, образователь-

ные учреждения, общественные организации, студии анимационного творчества, СМИ, 

телевидение Мончегорска) 

Команда проекта – 4 человека  

 Крикун Татьяна Васильевна - Заведующий Экологической библиотекой, 53 года, ру-

ководитель проекта. 

 Бушманова Маргарита Александровна - Библиотекарь I категории Экологической 

библиотеки, руководитель Детского общественного объединения «Библиотечный 

клуб «ЮНЭКО» ,47 лет, ответственный за работу Детской творческой площадки 

«ЭкоКадр»/. 

 Чупина Ольга Владимировна – ведущий библиотекарь Экологической библиотеки, 33 

года, ответственная за проведение природоохранных мероприятий. 

Анникова Татьяна Николаевна -  заведующий отделом автоматизации Центральной город-

ской библиотеки,  42 года, ответственная за приобретение и монтаж оборудования, уста-

новку программного обеспечения, обучение специалистов ЦБС работе с новыми про-

граммными продуктами. 

 

III. НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОЕКТА  

Экологический десант «День Имандры» имел большой общественный резонанс. 

Успешно работала детская творческая площадка «ЭкоКадр. 

Городская экологическая акция «Зелёная волна»  привлекла внимание горожан и 

общественности к проблемам бездомных животных, не только в городе Мончегорске, но и 

далеко за его пределами.  Получены положительные отклики взрослых  о проведении со-

циального мероприятия - Недели доброты, как пример для воспитания гуманного отноше-

ния детей и взрослых к животным, нуждающимся в нашей поддержке. 

 Впервые в Мончегорске нагрудным знаком с присвоением звания «Большой 

друг природы» были награждены активисты и волонтёры /взрослые - 8 чел., которые по-

казывали нам пример искреннего и гуманного отношения к животному и растительному 
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миру Мурманской области. Церемония награждения состоялась на подведении итогов ак-

ции «Зелёная волна». 

  Участники городской акции «Экологический патруль», выявляли места скопле-

ния мусора, фиксировали это с помощью фото и видеосъемки и устраивали маленькие 

субботники. В рамках акции создан буклет «Осторожно, мусор!» и внеплановый мульт-

фильм о «Мусоре-прилипале». 

  Мастер-класс «Делаем мультфильмы сами», который проведён  руководителем 

мурманской студии анимационного творчества «Яркое настроение» Оксаной Собининой, 

собрал много желающих.  Результатом творческой работы стало совместное создание 

детьми и взрослыми мультфильма «Отдыхаем культурно». 

 Детская творческая площадка «ЭкоКадр» приняла участие в фестивале мульт-

фильмов, который проходил в Мурманске 18 и 19 апреля. 2015 г. Организатором фестива-

ля выступила Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их 

родителей «Дети - Ангелы Мурмана» и студия анимационного творчества «Яркое настро-

ение» (Мурманск). В рамках двухдневного фестиваля-праздника «Дни российской анима-

ции в Мурманске» проходили мастер-классы по анимации,  были показаны мультфильмы, 

в том числе и 3 мультфильма нашей творческой площадки, которые получили высокую 

оценку.  

 Мультфильм  «Сказка о рыбаке и рыбке на новый лад» отправлен 4 июня 2015 г. 

на международный конкурс детских анимационных фильмов «Литература. Это интерес-

но», организатором которого выступила Ассоциация анимационного кино России - не-

коммерческое партнерство всех российских анимационных студий, призванное развивать 

российскую анимацию.  

 В июле 2015 г. Экологическая библиотека приняла участие в  областном конкур-

се среди библиотек Мурманской области «Инновационный библиотечный проект» 1 .02-

31.10. 2015 г. и рассказала о своих находках и интересных моментах проекта. 

 Запоминающимся  стало подведение итогов 31 мая  работы по проекту «Детская 

творческая площадка «ЭкоКадр».  В этот день,  вспомнили о том, как помогали природе, а 

также чествовали победителей и призеров конкурса социальных мультфильмов экологи-

ческой направленности «На одной волне с природой». На конкурс было представлено 14 

работ, приняло участие 35 человек. Проведение такого  конкурса  послужило  стартом для 

дальнейшего социального партнёрства с учреждениями и организациями, анимационными 

студиями, занимающимися мультипликацией, не только в нашем городе, а  далеко за его 

пределами. Участникам и победителям были вручены дипломы, грамоты, памятные по-

дарки,  специально к этому мероприятию были подготовлены значки с эмблемой конкур-
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са. После награждения собравшимся устроили праздник «Леторадуга» с конкурсами, при-

зами и отличным настроением.  

 

IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 

Достигнута главная цель проекта - создана и успешно работает «Детская творче-

ская площадка «ЭкоКадр». Ребята сами научились создавать мультфильмы, увидели ре-

зультаты своего труда.  

Формирование экологической культуры   посредством творческой деятельности в 

сфере анимации -  это интересное и  новое  направление, связанное с  развитием  креатив-

ных способностей, умений и навыков в  компьютерных технологиях,  которое сразу же 

привлекло внимание ребят. Неоспоримым достижением является  практическая помощь. 

Ребята захотели непременно продолжить знакомство с искусством анимации уже в стенах 

Экологической библиотеки. 

В ходе реализации проекта сотрудники библиотеки  и участники творческой пло-

щадки постоянно получали новые знания,  совершенствовали  результаты своей творче-

ской деятельности в области анимации.  

 На протяжении реализации проекта активно принимали участие в областных фе-

стивалях, международных и региональных конкурсах.  

 

V. ПРОБЛЕМЫ 

В ходе реализации проекта проблем организационного и методического плана не воз-

никало. Все вопросы решались оперативно.. 

Предложение: включить консультацию для участников следующих  проектов, о том,  

как правильно и эффективно использовать сэкономленные средства /приложить образец 

письма-запроса/. 

 

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ  

23  приложения – материалы, полученные в ходе реализации проекта, оформлены отдель-

ной папкой. 

 

                    


