
Центр природосберегающих технологий является структурным 
подразделением НРОО «Экологический центр «Дронт»

В 2014 году работал по 4 основным направлениям:

1. Реализовал проект «Растения дарят здоровье детям!» (на 
средства ООО «СИБУР»)

Место реализации: г. Дзержинск Нижегородской области.
В рамках этого социально-экологического проекта было 

сделано следующее:
 проведено  голосование  по  выбору  детских  садов.  Интернет-

голосование  проводилось  газетой  «Дзержинское  время»  и
победили в голосовании с большим отрывом - д/с № 127, д/с № 110,
д/с № 143;

 3 детских садов озеленены фитонцидными растениями;
 проведены консультации по уходу за растениями; 
 методическая литература и  специальный инвентарь переданы в

детские сады для экологического образования детей и обучения
навыкам ухода за различными растениями;

 организовано и проведено итоговое мероприятия –  презентация
проекта  «Растения  дарят  здоровье  детям»  с  участием
представителей администрации города, Управления образования
детских дошкольных учреждений, ЗСНО, ООО «Сибур», СМИ.

2. Реализовал проект «Растения дарят здоровье детям!» (на 
средства ООО «РусВинил»)

Место реализации: г. Кстово Нижегородской области.
В рамках конкурса социальных проектов «Экосознание» ООО 

«РусВинил» проект «Растения дарят здоровье детям» стал 
победителем.

В ходе выполнения проекта было сделано следующее:
 проведено  голосование  по  выбору  детских  садов.  Интернет-

голосование было организовано газетой «Земляки» и победили д/с
№ 7 и д/с № 9. 

 2 детских сада озеленены фитонцидными растениями;
 проведены консультации по уходу за растениями; 
 методическая литература и  специальный инвентарь переданы в

детские сады для экологического образования детей и обучения
навыкам ухода за различными растениями;

 организовано и проведено итоговое мероприятия –  презентация
проекта  «Растения  дарят  здоровье  детям»  с  участием
представителей ЗСНО, ООО «РусВинил», СМИ.

3. Реализовал социальный проект «В здоровом теле – 
здоровый дух» (на средства ООО «ЛУКОЙЛ»)
Место реализации: Перевозский район Нижегородской 

области.
В рамках конкурса социальных и культурных проектов 

«Лукойл» в 2014 году проект «В здоровом теле – здоровый дух» 
стал победителем.



В ходе выполнения проекта было сделано следующее:
 проведено  Интернет-голосование  в  на  сайте  администрации

Перевозского  района  по  выбору  сельской  администрации,  в
которой будет проведено озеленение части дворовой территории
(многоквартирных домов) и установлена спортивная площадка;.

 определен победитель голосования – поселок Центральный;
 выбрана  для  благоустройства  и  озеленения  территория  у

многоквартирных  домов,  после  проведения  консультаций  со
специалистами  и  согласования  с  администрацией  согласован
список растений и элементы спортивной площадки;

 закуплены  и  перевезены  растения,  элементы  спортивной
площадки;

 организована посадка растений, установка элементов спортивной
площадки

 организовано  и  проведено  итоговое  мероприятия  по  открытию
спортивной  площадки  с  элементами  озеленения  и  подведению
итогов  проекта  «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух»  с  участием
администрации  района,  поселка,  СМИ,  экологического  центра
«Дронт», организации-подрядчика ПКФ «Лингас».

4. Участвовал  в  программе  Министерства  ЖКХ
Нижегородской  области  «По  организации  конкурса  на
самый благоустроенный населенный пункт в 2014 году».
В  рамках  смотра-конкурса  «Самый  благоустроенный

населенный пункт Нижегородской области» в 2014 году приняли
участие  в  выездных  проверках  муниципальных районов  области
для  оценки  уровня  благоустроенности.  Принимали  участие  в
работе  конкурсной  комиссии  и  подведении  итогов  конкурса  и
награждении победителей.


