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Аннотация: Современное общество часто называют «обществом потребления».
Возросшие потребности населения влекут за собой увеличение нагрузки на
природные ресурсы, количество которых стремительно убывает. Уже давно под
воздействием маркетологов потребление вышло за рамки необходимого
для физического существования человека.
Таким образом, истощение природных ресурсов в обществе потребления
постоянно растет, и проблема эта становится все более острой и актуальной.
Участники

экологического

школьного

объединения

ежегодно

организовывают и проводят экологическую акцию «Дармарка», которая
несомненно является эффективным методом решения обозначенной проблемы.
Представленный проект является актуальным и уникальным, так как впервые
был организован среди всех сельских поселений Камчатского края. Авторами
была поставлена цель- организовать мероприятие, направленного на развитие
общества разумного потребления, привить культуру использования вещей.
Для реализации были использованы методы- наблюдения, опроса,
убеждения,

побуждения,

поощрения,

просвещения,

личного

примера.

«Дармарка» - это великолепная возможность привить ответственный подход к
жизни, сформировать активную гражданскую позицию, сократить неразумное
потребление, как для организаторов, так и для участников данной акции,
обеспечить переход к более рациональным моделям потребления.
Дармарка; экологическая акция; экоотряд; общество разумного потребления;
истощение

природных

экологическое просвещение.

ресурсов;

вторичное

использование

вещей;

ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF THE ENVIRONMENTAL
CAMPAIGN "DARMARKA" Shubina Nicole Sergeevna MBOU Pionerskaya
Secondary School named after M. A. Evsyukova; the village of Pionersky,
Yelizovsky district; kataymba@mail.ru
Annotation: Modern society is often called a "consumer society". The increased
needs of the population entail an increase in the load on natural resources, the amount
of which is rapidly decreasing. For a long time, under the influence of marketers,
consumption has gone beyond what is necessary for the physical existence of a
person.
Thus, the depletion of natural resources in the consumer society is constantly
growing, and this problem is becoming more acute and urgent.
The participants of the ecological school association annually organize and carry out
the ecological action "Darmarka", which is undoubtedly an effective method of solving
the indicated problem. The presented project is relevant and unique, since for the first
time it was organized among all rural settlements of the Kamchatka Territory. The
authors set the goal of organizing an event aimed at developing a society of reasonable
consumption, instilling a culture of using things. For implementation, methods were
used - observation, polling, persuasion, motivation, encouragement, enlightenment,
personal example. "Darmarka" is a great opportunity to instill a responsible approach
to life, to form an active civic position, to reduce unreasonable consumption, both for
organizers and participants of this action, to ensure a transition to more rational models
consumption.
Darmarka;

ecological action;

eco-detachment;

a society of reasonable

consumption; depletion of natural resources; use of things; environmental education.
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Введение
В настоящее время каждый разумный человек должен стремиться прийти
к экологическому мышлению, и задать себе вопрос: "А что конкретно я могу
сделать для сохранения окружающей среды?".
отказываются

от

пакетов,

пластиковых

Цивилизованные люди
упаковок,

используют

энергосберегающие технологии и, в целом, ведут «экологичный» образ жизни.
Современное общество часто называют «обществом потребления».
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Мода, реклама, образование и материальный достаток- формируют мотивации и
образ жизни человека. Возросшие потребности населения влекут за собой
увеличение нагрузки на природные ресурсы, количество которых стремительно
убывает. Уже давно под воздействием маркетологов потребление вышло за
рамки необходимого для физического существования человека.
Таким образом, истощение природных ресурсов в обществе потребления
постоянно растет, и проблема эта становится все более острой и актуальной.
Экологическая акция «Дармарка» является эффективным методом в
решении данной проблемы, дает вещам вторую жизнь и заставляет человека
задуматься о потреблении и влиянии данного процесса на экологию. Этот проект
является актуальным и уникальным, так как впервые был организован среди всех
сельских поселений Камчатского края.
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Понятие, обозначающее совокупность общественных отношений, организованных на основе
принципа индивидуального потребления. Общество потребления характеризуется массовым
потреблением материальных благ и формированием соответствующей системы ценностей и
установок. Бодрийяр Ж. «Общество потребления», изд. АСТ- 2020 г.
4

Наш проект направлен на пропагандистскую, эколого-просветительскую
деятельность по привитию экологических ценностей у людей.
Мы предположили, что школьники и жители поселка Пионерского примут
активное участие в экологической акции «Дармарка», тем самым станут частью
сообщества людей с ответственным подходом к потреблению.
Объектом исследования является организация благотворительной акции
«Дармарка» в Пионерском сельском поселении.
Предметом исследования являются мероприятия, направленные на
организацию и проведение благотворительной акции «Дармарка» в Пионерском
сельском поселении.
Цель проекта: организовать мероприятие, направленного на развитие
общества разумного потребления, привить культуру использования вещей.
Задачи проекта:
1. Экологическое просвещение и воспитание учащихся школы и жителей
Пионерского сельского поселения.
2. Пропаганда добровольчества и социально значимых действий.
3. Сокращение потребления и более ответственный подход к покупке новых
вещей, а также повторное использование предметов, которыми перестали
пользоваться, но которые могут пригодиться другим людям.
4. Формирование

сообщества

людей

с

ответственным

подходом

к

потреблению, обмен идеями и конкретными навыками минимизации
ущерба, наносимого человеком природе.
Основные целевые группы, на которые направлен проект: учащиеся
МБОУ Пионерская СШ, жители сельского поселения Пионерского.
Финансовые затраты: преимуществом подобной акции является то, что
для реализации данного проекта абсолютно не нужно никаких финансовых
вливаний.
Методы, используемые при реализации данного проекта:
5

наблюдение, опрос, убеждение, побуждение, поощрение, просвещение, метод
личного примера.
Эти методы являются эффективными на практике для привлечения
учащихся и жителей Пионерского сельского поселения в экологическую
деятельность.
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I.

Теоретическая часть.

Человек взаимодействовал и влиял на окружающую его среду с самого
момента возникновения его вида. Однако, по-настоящему ощутимого масштаба
это влияние достигло лишь в восемнадцатом веке, с начала промышленной
революции. В этот момент человек вышел из естественного кругооборота живой
природы и начал диктовать планете собственные правила.
Масштабные проблемы стали проявляться в конце ХХ начале ХХI веков. Их
возникновение связано с интенсивным увеличением численности человечества,
с необходимостью использования огромного количества природных ресурсов, с
проблемой

утилизации

отходов,

с

развитием

автомобилестроения,

перерабатывающих предприятий и др. Что стало началом появления глобальных
экологических проблем человечества2.
Глобальные проблемы - это такие проблемы, которые затрагивают интересы
не только отдельных людей, но могут повлиять на судьбу всего человечества.
Неуправляемое потребление, одна из актуальных экологических проблем,
которая влечет за собой образование большого количества отходов, опасных и
для окружающей природной среды, и для здоровья человека.
Утилизация- это заключительная часть «жизненного пути» большинства
вещей. Они отправляются на свалку или частично сжигаются, образуя огромные
мусорные полигоны, загрязняющие воздух, землю, воду, а также влияющие на
изменение климата.
Очевидно, выход из сложившегося глобального экологического кризиса осмысленное
использование

движение
ресурсов

к

устойчивому
таким

развитию,

образом,

чтобы

которое

означает

они

успевали

самовосстанавливаться, и чтобы последующие поколения людей располагали
тем же ресурсами, что и ныне живущие. Одним из необходимых условий
устойчивого развития является изменение мировоззрения людей.
2

Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг: учебное
пособие/ Якунина И.В., Попов Н.С.- Томбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,- 2009, С. 135-213.
7

В

экологической

доктрине

Российской

Федерации

(одобрена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года N
1225-р) сказано, что к числу основных факторов деградации природной среды на
мировом уровне относится - низкий уровень экологического сознания и
экологической культуры населения страны. Федеральный закон № 89-ФЗ “Об
отходах производства и потребления”, принятый 24 июня 1998 года

3

,

устанавливает правила обращения с производственными и потребительскими
отходами, порядок их утилизации и повторного использования с целью защиты
окружающей среды и здоровья населения от вредного воздействия.

3

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92097/
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II. Описание акции
Экологическая акция «Дармарка» в Пионерском сельском поселении и
Елизовском районе проводилась впервые, поэтому полученный опыт безусловно
будет

полезен

для

дальнейшей

реализации

подобных

проектов.

Суть этой экологической акции - подарить вторую жизнь вещам! Жители
поселка и ученики нашей школы заранее приносили хорошие и интересные
вещи,

которые

оказались

ненужными.

Обмениваться

можно

книгами,

игрушками, поделками. Главное условие участия: всё абсолютно бесплатно. Во
время акции проводилась просветительская работа с населением нашего
поселка. Волонтеры разговаривали с участниками, раздавали специально
разработанные листовки.
Данная акция проводится второй год и количество вещей, которые
приносят люди заметно растет. Если в первый год общее количество вещей- 98,
то в сентябре 2021 года- около 400 едениц.
Социальные партнеры акции:
• Благотворительный магазин «Территория Добра», который готов
предоставить на безвозмездной основе любые атрибуты (вешала, столы,
стойки для одежды).
• Экологический общественный проект «Экология Камчатки», в лице
Примак Татьяны Ивановны, которая оказывает информационную
поддержку нашим проектам. А также проводит консультации со
специалистами по узким экологическим вопросам.
• Администрация школы (социальная служба, кабинет воспитательной
работы).
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III.

Календарный план реализации проекта 2019-2021 г.г.

№

Мероприятие

Сроки

Количественные

(задача)

(дд.мм.гг)

показатели
реализации

2019 г
1.

Сформировать команду участников

10.09.2019г.

20 человек

3.

Оформление рекламной компании

11.09.2019 г.

Приложение 2

4.

Согласование с организаторами

12.09.2019 г.

Приложение 4

2.

«Осенней ярмарки» места на

(фотоотчет)

территории МБОУ Пионерская СШ
5.

Сбор вещей для Дармарки (книги,

с 10.09.2019 г.

98 единиц

18.09.2019 г.

Приложение 4

одежда, игрушки, наборы для
творчества)
6.

Проведение акции

(фотоотчет)
6.

Пристрой оставшихся вещей через

21.09.2019 г.

15 единиц

22.09.2019 г.

Официальный сайт

соц. службу школы
7.

Подведение и освещение итогов акции

школы
2021 год
1.

Оформление рекламной компании

12.09.2021 г.

Приложение 5

2.

Сбор вещей для Дармарки (книги,

с 13.09.2021г.

Около 700 единиц

25.09.2021 г.

Приложение 6

одежда, игрушки, наборы для
творчества)
3.

Проведение акции

(фотоотчет)
10

4.

Пристрой оставшихся вещей

27.09.2021 г.

Около 200 единиц

5.

Подведение и освещение итогов акции

30.09.2021 г.

Официальный сайт
школы, инстаграм
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IV.

Этапы реализации проекта

1. Формирование команды.
Команда формировалась из учеников 7 «А» класса МБОУ Пионерская СШ и
участников экологического объединения «Мир вокруг нас».
2. Распределение обязанностей:
1) 1 группа – агитационная: изготовление рекламных афиш, размещение на
стендах в школе, в поселении, сети интернет (Приложение 1)
2) 2 группа - организаторы: сбор вещей, распределение по категориям.
3. Согласование с организаторами «Осенней ярмарки» о проведении акции.
4. Проведение рекламной компании.
5. Оформление площадки для проведения акции.
6. Проведение акции «Дармарка».
7. Пристрой оставшихся вещей (работа с социальным педагогом).
8. Подведение и освещение итогов мероприятия.
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Заключение
Работая над проектом, мы серьезно задумались о проблеме загрязнения
окружающей среды бытовыми отходами, не нужными вещами. Частично решить
эту проблему может каждый человек. В контексте проведенной акции можно
выделить следующие результаты:
1. Успешная пропаганда сокращения потребления и более ответственного
подхода к покупке новых вещей.
2. Реализована помощь нуждающимся.
3. Участие в формировании активной гражданской позиции у жителей
поселка.
4. Перспективное участие в «Дармарке» большего числа жителей
Пионерского сельского поселения.
5.

Распространения опыта организации подобной акции в других поселения
нашего края.
В заключении хотелось бы отметить, что «Дармарка», или как ее еще

называют на Западе фримаркет – это площадка для бескорыстного обмена
вещами. Стоит понимать, что это не барахолка, а мероприятие, направленное на
развитие общества разумного потребления, оно создано привить культуру
использования вещей, а также научить людей избавляться от лишнего в жизни.
«Дармарка» - это великолепная возможность помочь экологии, другим людям и,
в первую очередь, самому себе. Заниматься этим может абсолютно каждый
человек. Можно стать просто участником этого мероприятия, совершая доброе
дело и развивая себя, или же попробовать организовать такую акцию
самостоятельно.
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Приложение 1
Информационная афиша
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Приложение 2
Буклет для раздачи
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Приложение 3
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Приложение 4
Ссылки на открытые источники информации, освещавшие экологическую
акцию:
https://www.instagram.com/p/CFRS2j4hllS/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/tv/CFT0HfMKg5F/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/stories/highlights/18038680741253739/

https://schoolpioner.ucoz.ru/god/2020-2021/darmarka.pdf
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