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ПАВСПОРТ  ПРОЕКТА 

 

1. Наименование 

проекта 

 

«Живая вода» 

2. Автор проекта Кривоносова Валерия Юрьевна 

 

3. Координатор 

проекта  

Разумная Елена Владимировна, учитель 

биологии и географии, педагог 

дополнительного образования  

 

4. Наименование 

учреждения 

МКОУ Куйбышевская ООШ 

 

 

5. Адрес 397687, Воронежская область, 

Петропавловский район, хутор Индычий, 

улица Школьная, дом, 27а. 

 

6. Телефон, 

электронная почта 

(47365) 4 – 81 – 59  

cujbooh@yandex.ru  

 

7. Цель проекта  Привлечь внимание учащихся, родителей, 

учителей, общественность к проблеме охраны 

природы и водных ресурсов. 

 

8. Сроки реализации  Сентябрь – февраль  

 

 

9. Ожидаемые 

результаты 

 

 Повысить гражданскую активность 

школьников, их готовность принять 

личное практическое участие в 

реализации проекта. 

 

 Реальный вклад учащихся и 

представителей местного сообщества в 

решение проблемы охраны водных 

ресурсов и природы в целом. 

 

 Ликвидация стихийных свалок в районе 

пруда «Каменный». 

 

 Восстановление и благоустройство 

территории родника «Каменный». 

 

 

mailto:cujbooh@yandex.ru
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ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП:          ОСНОВНОЙ ЭТАП: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выбор 

проблемы; 

 проведение 

социологическо

го опроса; 

 формирование 

микро – групп; 

 сбор 

информации по 

проблеме. 

 Обращение к генеральному 
директору ООО «Заря»; 

 проведение экологической 
акции по уборке 
территории  пруда «Чистые 
берега»; 

 проведение экологической 
акции по уборке 
территории  леса «Чистый 
лес»; 

 проведение экологической 
акции по восстановлению 
и благоустройству родника 
«Живи, родник!» 

 изготовление и установка 
табличек, запрещающих 
свалку мусора. 
 

  Ликвидация стихийных свалок в районе пруда 

«Каменный» 

 

 Уборка мусора на территории урочища «Панов лес»  в 

районе пруда «Каменный» 

 

 Установка табличек, запрещающих свалку мусора 

 

 Восстановление родника и благоустройство 

прилегающей территории в районе пруда «Каменный» 
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       В рамках  работы экологического объединения «Зеленая школа» члены 

объединения, выдвинули  и детально проанализировали  широкий спектр 

экологических и природоохранных проблем, значимых для родного хутора 

и требующих первоочередного  решения.  

      В кабинете биологии установили «Ящик предложений»,  в который 

ребята опускали записки с указанием  вопросов, требующих внимания.  

                 

                                     Фото № 1. Внесение предложений. 

                 

                                   Фото № 2. Анализ важных вопросов. 

 

I. ВЫБОР ПРОБЛЕМЫ И ЕЁ АКТУАЛЬНОСТЬ. 
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       Проблемы оказались серьёзными, очень важными и требовали 

внимания. Поэтому анализируя каждую из них, мы придерживались 

определённых критериев. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

Почему данная 

проблема 

приобрела особую 

актуальность? 

Какое влияние 

оказывает 

проблема на 

окружающее 

социальное 

пространство? 

Вопросы дискуссии в ходе 

выбора проблемы:  

 

Возможно ли  решение 

проблемы своими 

силами (частично или 

полностью)? 

Какова важность 

решения проблемы 

для хутора? 

Какую информацию по 

данной проблеме можно 

узнать из СМИ? 
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     Оценив свои возможности, открытым голосованием было принято 

решение привлечь местные власти и население хутора  к проблеме 

восстановления родника в районе пруда «Каменный», показать 

необходимость совместных действий по улучшению экологической ситуации 

в районе пруда и благоустройству данной территории. 

 

Фото № 3. Открытое голосование. 

 

          Актуальность выбранной проблемы 

«Охранять природу – значит охранять Родину!» 

М.М. Пришвин                                             

       Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире 

нелегко, и эта проблема актуальна сегодня. Забота об окружающей среде 

позволяет нам ощутить нашу значимость, взрослость, способность делать 

важные, полезные дела, реально видеть результаты нашей деятельности, 

приносить радость окружающим, создавать прекрасное. И совсем не 

обязательно ходить за тридевять земель и совершать подвиг. Нужно только 

посмотреть по сторонам. 

                                                                      А мы все просто живём, 

                                                                      Просто едим, просто пьём, 

                                                                     Просто мусор бросаем. 

                                                                     Мусор горой, только мы 

                                                                     Его не замечаем. 

                                                                     Снова едим, снова пьём 

                                                                     В общем, просто живём… 
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         Мы же не смогли просто жить и оставить без внимания ситуацию, 

сложившуюся в районе пруда «Каменный».  

        В последнее время человек старается как можно больше проводить 

время на природе. К сожалению, не все отдыхающие проявляют заботу об 

окружающей среде: раскидывают бутылки и другой мусор, разжигают 

костры и т.д. Такая же участь постигла природную территорию в районе 

пруда «Каменный», который сейчас является единственной зоной отдыха на 

территории хутора, где можно летом искупаться и отдохнуть. Рядом с 

прудом находится родник, питающий пруд. Это единственный родник в 

окрестностях нашего села. 

      Остаться равнодушными к происходящему мы просто не смогли.  

      Во – первых, пруд «Каменный» прилегает к территории урочища «Панов 

лес», который согласно приказу департамента природных ресурсов и 

экологии Воронежской области №  241 от 02.07.2015 года относятся к 

перспективным особо охраняемым  территориям в категории памятник 

природы.                                                        

    Во – вторых, родниковая вода, по словам старожилов, обладала очень 

хорошими вкусовыми качествами. 

    В – третьих, мы хотим, чтобы любимое место отдыха радовало не только 

нынешних хуторян, но и будущие поколения смогли любоваться красивыми 

пейзажами.  

            

 Фото № 4.Урочище «Панов лес» весной                 Фото № 5. Пруд  «Каменный» 

     Организовав экскурсии на территорию урочищ, мы заметили, что 

территория вокруг пруда превратилась в мусорный полигон, а родник 

совершенно заброшен. 

     Побывав на месте, мы убедились в том, что срочно необходимо спасать 

сам родник и территорию вокруг пруда.  
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                 Фото № 6. Родник                              Фото № 7. Зона отдыха в районе пруда 

 
 

Фото № 8. Стихийная свалка в районе пруда «Каменный» 

В актуальности данной проблемы не осталось никаких сомнений. Нами было 

принято решение реализовать проект «Живая вода» по восстановлению 

родника и благоустройству прилегающей территории. 

         Была определена цель проекта: привлечь внимание учащихся, 

родителей, учителей, общественность к проблеме охраны природы и водных 

ресурсов своего края. 

 Для достижения цели поставлены конкретные  задачи:  

1. Исследование качества родниковой воды. 

2. Благоустройство родника и прилегающей территории. 

3. Реальный вклад учащихся и представителей сообщества в решение 

проблемы охраны водных ресурсов и природы в целом. 

 

 
Фото № 9. Работа над проектом 
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Выбрав проблему,  мы   разделились на микро – группы, каждая из 

которых наметила для себя определённый круг задач. Предстояло собрать и 

проанализировать объёмную информацию по важным вопросам проекта. 

1-я микро – группа - «Юристы». 

Задача:   изучение нормативной базы по проекту.    

       Интересующую нас литературу мы взяли в кабинете истории и 

обществознания, пользовались электронными ресурсами. 

                         

                                       Фото  № 10, 11. Работа «юристов» 

   Отметили для себя базовые компоненты государственных нормативно – 

правовых актов по данной проблеме. 

Конституция Российской Федерации. 

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о её состоянии …» (статья 42).  

 «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам» (статья 58). 

 

Федеральный закон от 10.01 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

 

« Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, 

на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и 

на возмещение вреда окружающей среде». 

 

«Граждане имеют право: создавать общественные объединения и иные 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области 

II. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ. 

http://base.garant.ru/12125350/
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_122
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_111
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охраны окружающей среды; направлять обращения в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной 

и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего 

проживания, мерах по ее охране; обращаться в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные 

организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, 

касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на 

окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы». 

 

«Граждане обязаны: сохранять природу и окружающую среду; бережно 

относиться к природе и природным богатствам; соблюдать иные 

требования законодательства» (статья 11). 

 

Федеральный закон от 14.03.1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" 

« На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах 

их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 

нарушение сохранности памятников природы (статья 27). 

 

Приказ департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области 

от 02.07.2015 г. № 241 

«Решения по реализации мероприятий, указанных в разделе «Предложения к 

развитию и размещению планируемых к организации ООПТ Воронежской 

области» схемы, принимаются с учетом их уточнения на основе данных 

комплексных обследований участков территорий, обосновывающих 

придание этим территориям статуса ООПТ, и по итогам государственной 

экологической экспертизы». 

«В соответствии с мероприятиями, предусмотренными в разделе 

«Предложения к развитию и размещению планируемых к организации ООПТ 

Воронежской области» на территории Воронежской области планируется 

организация: 28 природных заказников, 1 дендрологического парка, 6 

природных парков, 288 памятников природы, общей площадью около 4829, 45 

кв. км.». 

«Завершение реализации мероприятий, предусмотренных в схеме, 

планируется до 2030 года». 

 

Конвенция о правах ребёнка 

     Несовершеннолетние имеют права: «на первоочередное внимание и 

наилучшее обеспечение интересов…, свободно выражать своё мнение, 

включая свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого 

рода…, на доступ к информации». 

http://base.garant.ru/12125350/1/#block_123
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_123
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

        «За несоблюдение экологических требований при складировании отходов 

производства влечёт  наложение административного штрафа на граждан 

в размере от трёх до пяти  минимальных размеров оплаты труда…» (глава 

8). 

    К вопросам местного значения относятся организационные  мероприятия 

по: охране окружающей среды в границах города;  осуществлению  

экологического контроля на территории города;  сбору, вывозу, утилизации 

бытовых и промышленных отходов; благоустройству и озеленению 

территории города. 

         В результате деятельности группы юристов были изучены правовые 

источники, касающиеся проблемы. Сделан вывод: законов по охране 

окружающей среды очень много, но они на местах недостаточно работают. 

Так, многие граждане не соблюдают статью 58 Конституции Российской 

Федерации, пренебрегая бережным отношением к природным богатствам. 

2-я микро – группа – «Социологи».  

Задача: анкетирование населения по вопросу актуальности проблемы 

охраны природы и водных ресурсов, компетентности в данном вопросе, 

анализ информации. 

                        

Фото № 12. Социологический опрос населения       Фото № 13. Анкетирование учащихся 

     Группой социологов был проведен социологический опрос населения 

хутора и анкетирование учащихся. Всего опрошено 60 человек. Из них:  

27% -   школьники;   57% - трудоспособное население;  16% -  пенсионеры. 
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Фото № 14. Обработка данных 

 

   Проанализировав информацию, получили следующие данные. 100% 

опрошенных считают проблему охраны водных ресурсов актуальной. Из них 

60% активно проводят время на природе. 34% - нарушают правила 

поведения в природе.  Владеют информацией о состоянии родника 6 %.   

 

      Ввиду сложившейся ситуации, было принято решение о разработке 

комплекса мероприятий с целью повышения уровня экологической 

грамотности и культуры населения.   

      Повторное анкетирование учащихся показало положительную динамику. 

100% опрошенных владеют информацией о наличии родника в районе пруда 

«Каменный». Из них 90% побывали на территории родника, 75% 

опрошенных использовали родниковую воду. 

0

20

40

60

Активный отдых на природе

Владение информацией о 
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Нарушение правил 
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 3-я микро – группа – «Дипломаты». 

 

Задача: встреча с администрацией ООО «Заря» с целью выяснения 

готовности содействовать в реализации  проекта. 

  

      Группа дипломатов обратилась и к И.О. генерального директора ООО 

«Заря», расположенного на территории хутора Индычий, с целью оказать 

содействие в реализации проекта. 

 

Фото №. 15. На приеме у И.О. генерального директора ООО «Заря» Семисинова Д. А. 

                  

                Фото №. 16, 17. Обращение к  Семисинову Д.А. с письмом – просьбой 
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      Рассмотрев обращение учащихся, Дмитрий Александрович, выделил 

транспорт для вывоза мусора с территории пруда «Каменный» на 

разрешенную территорию. 

  4-я микро – группа –  «Экологи». 

Задача:  очистка родника; гидрологическое исследование родника; физико – 

химический и  гидрохимический анализ воды; выявление органолептических 

показателей родниковой воды. 

    Группа экологов на месте произвела осмотр родника. Затем начали 

очистку прилегающей территории и самого родника, начав с удаления 

верхнего заиленного слоя вместе с грязной водой.  

                  
 

Фото № 20.Родник в районе пруда                      Фото № 21. Очистка родника 

         Добравшись до чистого песчаного слоя, оставили родник в покое. После 

того как вода в роднике набралась и стала чистой, приступили к 

исследованию родника.  

 

 
 

Фото № 22. Гидрологические условия выхода воды. 

        Изучив гидрологические условия выхода воды на поверхность 

выяснили, что характер пласта, из которого вытекает вода – песчаный.   
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Порода водоупорного пласта – глина. Выход воды на поверхность: из 

промежутков между частицами пород. 

Затем приступили к физико – химическому анализу воды в роднике. 

                      

Фото № 23. Измерение температуры воды.               Фото № 24. Забор воды для анализа 

        Измерили температуру воды в роднике путем погружения термометра в 

воду на 5 минут.  

       Дальнейшие исследования воды продолжили в школе, обратившись за 

помощью к учителю химии Духненко З.Ю. 

 

                                       Фото № 25. Исследование прозрачности воды. 

       Прозрачность воды зависит от количества взвешенных частиц ила, 

глины, песка, микроорганизмов, содержания химических соединений. Для 

работы использовали прозрачный мерный цилиндр с плоским дном, в 

который наливали воду. Под дно на расстоянии 4 см от дна подложили 

шрифт, высота букв которого 2 мм, а толщина линий букв – 2 мм. Сливали 

воду до тех пор, пока сверху через слой воды не будет виден шрифт. 

Измерили высоту столба оставшейся воды линейкой.  
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Определили органолептические показатели воды. 

                

          Фото № 26. Диагностика цвета.                           Фото № 27. Диагностика запаха.  

      Диагностика цвета – один из показателей состояния водоема. Для 

определения цвета взяли стеклянный сосуд и лист белой бумаги. В сосуд 

налили воду и на белом фоне бумаги определяли цвет воды. 

     Запах воды обусловлен наличием в ней пахучих веществ. Определяется 

следующим образом: 

 Ощущение запаха набранной воды при температуре окружающей 

среды. 

 Определение запаха воды при нагревании до 20° С: воду нагревали в 

закрытой резиновой пробкой колбе на спиртовке. 

 Определение запаха при температуре 60° С: воду нагревали в 

плоскодонной колбе закрытой стеклом. 

Затем приступили к гидрохимическому анализу воды. 

                   

Фото № 28, 29. Определение жесткости воды. 
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      Для определения жесткости воды приготовили из родниковой воды в 

колбе мыльный раствор. Взболтали. Образовалась пена. Добавили в него 

родниковую воду. Перемешали. Пена продолжает расти. 

       Результаты, полученные в ходе исследования родниковой воды, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ п/п Исследуемые свойства воды Полученные результаты 

1. Температура воды в роднике + 7˚ С 

2. Степень прозрачности Прозрачная 

3. Цвет Голубой 

4. Запах: 

 при температуре окружающей 

среды 

 при нагревании до + 20° С 

 при нагревании до + 60° С 

 

Нет 

Нет 

Нет 

5. Жесткость Мягкая 

Полученные результаты ещё раз доказывают, что вода обладает очень 

хорошими качествами и родник необходимо восстанавливать. 

5-я микро – группа – «Дизайнеры». 

Задача: изготовление предупреждающей таблички, разработка эскизов сруба 

родника и прилегающей зоны отдыха. 

Прежде, чем начать работу выполнили соответствующие замеры, убрали 

сгнившие части сруба, закрепили почву склона. 

          

               Фото № 30. Делаем замеры.                       Фото № 31. Закрепляем склон.                  
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       Затем каждый предложил свой эскиз благоустройства родника и 

прилегающей территории, обсудили вариант предупреждающей таблички. 

         

Фото № 32. Работа над эскизами.                 Фото № 33. Изготовление таблички. 

          

Фото № 34. Изготовление крышки сруба.       Фото № 35. Обновленный родник. 

       Результатом работы дизайнеров стало создание эскиза простой и  

понятной для всех предупреждающей таблички и надежного и удобного 

сруба родника. 

  6-я микро – группа – «Оформители»: 

Задача: оформление материалов, подготовка презентации проекта 

 

                                 Фото № 36. Оформление материалов. 

     Самое ответственное задание легло на плечи оформителей. Им предстояло 

оформить результаты проекта и подготовить его презентацию. 
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      Проанализировав собранную информацию и результаты взаимодействия с 

администрацией ООО «Заря», общественностью, была разработана 

программа действий. 

1. Установление временных рамок реализации проекта  (сентябрь – 

февраль). 

 

2. Организация и проведение акции «Живи, родник!» 

 

3. Организация и проведение акции «Чистые берега». 

 

4. Организация и проведение акции «Чистый лес». 

 

5. Изготовление и размещение предупреждающих табличек в районе 

пруда «Каменный». 

 

6. Публикация статьи  о проблемах охраны родников и природы в целом в 

районной газете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  ПРОГРАММА   ДЕЙСТВИЙ 
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Цель проекта была достигнута в результате совместной работы учащихся, 

родителей, местной администрации, общественности хутора. 

 Жители хутора выделили необходимые материалы для восстановления 

сруба родника и благоустройства прилегающей территории. 

 

 В результате акции «Живи, родник!» восстановлен родник и 

благоустроена прилегающая территория. 

 

     
 

Фото №  37, 38. Восстановление и благоустройство родника 

 

                

 

Фото №  39, 40. Восстановленный и благоустроенный родник 

 

 В результате акции «Чистые берега» убрана зона отдыха и территория 

вокруг пруда «Каменный». 

 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
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Фото №  41, 42. Акция «Чистые берега» 

 

 В результате акции «Чистый лес» убрана прилегающая к пруду 

территория урочища «Панов лес». 

 

      
 

Фото №  43, 44. Акция «Чистый лес» 

 Изготовили и разместили предупреждающие таблички «Мусор не 

бросать!» 

 

Фото №  48. Предупреждающие таблички в районе Панова леса. 

 

 Генеральный директор ООО «Заря» выделили транспорт для вывоза 

мусора на разрешенную территорию.    
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Фото №  45, 46. Предоставленный транспорт 

 Неравнодушные жители предоставили личный транспорт для подвоза 

участников проекта. 

 

Фото №  47. Ермаков А.Е. и Крахмалев С.И. 

 Опубликовали статью в районной газете о проблемах охраны родников 

и  многим дали тему для размышления. 

 

Фото № 49. Статья в газете «Родное Придонье» 
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    В ходе проекта мы научились общаться с людьми, слушать других, 

бороться со страхом и волнением. Мы стали дружной,  сплочённой 

командой.  

       Наш проект не заканчивается. В перспективе мы планируем 

благоустройство зоны отдыха и пляжа в районе пруда «Каменный». 

 

Фото № 50. Зона купания  

         Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Один шаг на пути 

«зелёного» выбора – может стать конкретным действием по решению 

экологической проблемы. Мы уверены, что совершаем именно такие шаги 

и идём в правильном направлении! 

                                        Вопросов много на планете, 

                                        Но сможем их тогда решить, 

Когда мы будем по – хозяйски, 

                                        Ко всем проблемам подходить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 


