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Паспорт проекта 

 
Полное название 

проекта 

Экологический проект «Росинки чистый след…» 

 

 

Автор проекта Малейченко Светлана Евгеньевна, 

 обучающаяся объединения «Природа Ставрополья» 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения», 31.08.2005 г.,        

г. Ставрополь, пр. Кулакова, 47/5 кв. 139, 

sv.mal@inbox.ru,  8 962 740 65 79 

 

Руководитель Макиян Ирина Владимировна, методист отдела 

экологического образования и воспитания 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения», 

irinka1881@mail.ru, 8 905 493 47 38 

 

Цель проекта развитие экологического волонтерского движения в 

Ставропольском крае; социализация детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию; воспитание у 

данной категории детей активной гражданской 

позиции 

 

Задачи проекта - вовлечение в экологические акции и проекты детей, 

попавших трудную жизненную ситуацию; 

- формирование практических навыков коллективной 

работы и взаимопомощи через организацию 

целенаправленных и продуктивных форм 

взаимодействия; 

- развитие инициативы и творчества через 

организацию социально-значимой деятельности; 

- воспитание экологической культуры и чувства 

сопричастности ко всему живому, гуманное 

отношение к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы 

 

Целевая аудитория дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию (нуждающиеся в 

социальной реабилитации, оставшиеся без попечения 

родителей), временно проживающие в ГКУСО 

«Ставропольский социальный приют для детей и 

подростков «Росинка», 40 человек 

 

mailto:irinka1881@mail.ru
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Сроки и период 

реализации проекта 

15 января 2021 года – 05 июня 2021 года, 

завершением проекта является торжественное 

мероприятие, приуроченное ко Дню охраны 

окружающей среды 

 

География проекта изначально - г. Ставрополь, далее - муниципальные 

образования Ставропольского края 

 

Краткое описание 

механизма 

реализации проекта 

1. Сбор и анализ информации о текущей 

экологической обстановке в регионе. 

2. Проведение опроса среди детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию на предмет 

имеющихся экологических знаний и представлений. 

3. Изучение актуальной информации федеральных и 

региональных средств массовой информации, 

ознакомление с опытом работы эколого-

биологических центров и экостанций. 

4. Разработка плана мероприятий, утверждение и 

согласование с партнерами. 

5. Реализация плана мероприятий. 

6. Проведение опроса среди детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию на предмет 

полученных экологических знаний и представлений. 

7. Оценка эффективности проекта, достижение 

поставленных целей, соответствие ожидаемым 

результатам. 

Ожидаемые 

(достигнутые) 

результаты проекта  

Основным (качественным) критерием 

эффективности проекта будет достижение 

поставленной цели и решение поставленных задач, а 

именно: 

- повышение уровня экологических знаний и 

интереса к изучению экологии родного края, страны; 

- развитие творческих и организаторских 

способностей; 

- получение участниками проекта навыков 

коллективной работы и взаимопомощи;  

- получение информированности об экологической 

ситуации в регионе, проблемах и путях их решения; 

- осознание участниками проекта личной 

ответственности и активной гражданской позиции в 

защите, и сохранении природной среды; 

- формирование социального опыта у детей, 

попавших трудную жизненную ситуацию, который 

позволит применять полученные знания в 

нестандартных и новых ситуациях. 

Количественным критерием достигнутого результата 
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является 100% выполнение плана по реализации 

проекта и 100% охват его мероприятиями 

воспитанников ГКУСО «Ставропольский 

социальный приют для детей и подростков»  

Привлеченные 

партнеры проекта  

Министерство образования Ставропольского края; 

Региональный ресурсный центр дополнительного 

образования детей естественнонаучной 

направленности; 

Краевая экологическая школа (КЭШ); 

ГКУСО «Ставропольский социальный приют для 

детей и подростков «Росинка»; 

Управление  Федеральной службы исполнения 

наказания по Ставропольскому краю; 

Государственное казенное учреждение 

«Ставропольское лесничество»  

Мультипликативность 

(тиражируемость) 

проекта 

Проект реализуется в городе Ставрополе, все 

мероприятия проекта освещаются на страничках 

партнеров в социальной сети instagram, за счет чего с 

ним знакомятся подписчики из разных территорий 

Ставропольского края и других регионов. 

Кроме того, учитывая, что участники проекта -

воспитанники приюта, временно находящиеся в 

учреждении, при условии успешной реализации 

проекта продолжат деятельность по внедрению 

полученных знаний в последующем по своему 

постоянному месту жительства. 

Проект актуален и доступен для реализации на 

территории любого субъекта Российской Федерации, 

так как не имеет специфической тематики и 

направлен на решение проблемы, присутствующей 

практически в каждом регионе страны. 

Приложения  Приложение 1. Аналитическая справка о текущей 

экологической обстановке в регионе. 

Приложение 2. Результаты опроса детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию на предмет 

имеющихся экологических знаний и представлений. 

Приложение 3. План мероприятий по реализации 

экологического проекта «Росинки чистый след…». 

Приложение 4. Информация  о текущем выполнении 

плана мероприятий по реализации экологического 

проекта «Росинки чистый след…». 
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Экологический проект «Росинки чистый след…» разработан 

обучающейся по образовательной программе «Природа Ставрополья» 

объединения естественнонаучной направленности ГБУ ДО «Краевой центр 

экологи, туризма и краеведения».  

Знания, полученные в рамках обучения по программе, направленной на 

формирование прочных знаний в области экологии, навыков экологически 

целесообразного поведения и принципов отношения к окружающей среде у 

подрастающего поколения путем вовлечения обучающихся в реальную 

исследовательскую деятельность по изучению, мониторингу и охране 

окружающей среды, подтолкнули на написание проекта и последующее 

участие в региональном и федеральном этапе Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут все». 

Кроме того, данный проект, разработан в поддержку краевой 

экологической акции «Сохраним природу Ставрополья», которая ежегодно 

проводится во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 

края от 09 июля 2007 г. № 203-пр. 

 

Актуальность проекта. 

За последнее время социально-экономическая ситуация России сильно 

изменилась, что привело к негативным последствиям в различных сферах 

жизни. Эти изменения, безусловно, сказались на социализации детей и 

подростков. Кризис института семьи выходит на первый план, среди 

различных проблем современности, следствием чего является неуклонный 

рост детской безнадзорности и преступности, растет количество социальных 

сирот и несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

В России сейчас действуют более 1400 специализированных 

учреждений для несовершеннолетних. 

Специальные учреждения оказания помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, направлены на: профилактику 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также социальную 

реабилитацию детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Практика показывает, что воспитанники детских домов и социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних попадая в 

государственные учреждения, в силу педагогической запущенности, имеют 

узкий кругозор и равнодушие к событиям в окружающем мире. Таким 

образом, одной из задач социализации данной категории детей является 

вовлечение их в социально-значимые проекты и практики. 

Одной из социально-значимых проблем на сегодняшний день не только 

в России, но и во всем мире является охрана окружающей среды и 

предотвращение экологической катастрофы. 

К сожалению, варварское отношение жителей к природе своей 

местности повсеместно имеет место быть. Страшно, что подрастающее 
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поколение становится свидетелем, а иногда и соучастником данных 

действий. Ухудшающаяся экологическая обстановка вызывает огромную 

тревогу и беспокойство у всего человечества.  

Повышение экологической культуры и грамотности жителей и всего 

населения – это один из путей выхода из сложившегося экологического 

кризиса, и начинать данную работу необходимо с детьми в семье, саду, 

школе. 

В случаях, когда работа по воспитанию детей, в том числе и  

экологическому, родителями не проводилась на помощь приходят 

учреждения, общественные организации, активисты, которые готовы в 

рамках реализации социально-значимых проектов вовлечь детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию в социальные практики и проекты. 

Так, экологический проект «Росинки чистый след…» учит детей 

понимать и любить природу, значит, воспитывать их людьми 

нравственными, для которых трудовая и производственная деятельность 

будет связана с ответственностью за ее экологические последствия. 

Формирование экологического сознания, бережного отношения ко 

всему живому – одна из самых насущных задач современного воспитания, и 

данный проект предлагает решать ее путем вовлечения детей и подростков в 

практическую природоохранную деятельность. 

Проект направлен на осмысление ребенком себя как частицы 

окружающего мира, осознание гражданской ответственности за свои 

действия, понимание ценности человеческой жизни как величайшего дара 

природы. Проект сориентирован на то, чтобы человек захотел сделать свой 

дом, участок, двор, улицу, город чистыми, ухоженными и по возможности 

экологически безопасными, чтобы человек был убежден в том, что он и его 

семья заслуживают чистой, красивой и здоровой жизни. 

 

Цель проекта: развитие экологического волонтерского движения в 

Ставропольском крае; социализация детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; воспитание у данной категории детей активной гражданской 

позиции. 

 

Задачи проекта: 

- вовлечение в экологические акции и проекты детей, попавших 

трудную жизненную ситуацию; 

- формирование практических навыков коллективной работы и 

взаимопомощи через организацию целенаправленных и продуктивных форм 

взаимодействия; 

- развитие инициативы и творчества через организацию социально-

значимой деятельности; 

- воспитание экологической культуры и чувства сопричастности ко 

всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы. 
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Участники проекта: 

 - дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию (нуждающиеся в социальной реабилитации, 

оставшиеся без попечения родителей), временно проживающие в ГКУСО 

«Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка», 40 

человек; 

- обучающиеся объединения «Природа Ставрополья» ГБУ ДО 

«КЦЭТК», 27 человек. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап - аналитический (январь): 

- сбор и анализ информации о текущей экологической обстановке в 

регионе; 

- проведение опроса среди детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию на предмет имеющихся экологических знаний и представлений; 

- изучение актуальной информации федеральных и региональных 

средств массовой информации, ознакомление с опытом работы эколого-

биологических центров и экостанций. 

2 этап - организационный (январь-февраль): 

- разработка плана мероприятий, утверждение и согласование с 

партнерами. 

3 этап - практическая деятельность (февраль - май): 

- реализация плана мероприятий. 

4 этап - итоговый, диагностический (июнь) 

- проведение опроса среди детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию на предмет полученных экологических знаний и представлений; 

- оценка эффективности проекта, достижение поставленных целей, 

соответствие ожидаемым результатам. 

 

Социальные партнеры: 

Для реализации и успешного претворения в жизнь проекта ведется 

тесное сотрудничество со следующими организациями: 

Министерство образования Ставропольского края; 

Региональный ресурсный центр дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности; 

Краевая экологическая школа (КЭШ); 

ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей и подростков 

«Росинка»; 

Управление  Федеральной службы исполнения наказания по 

Ставропольскому краю; 

Государственное казенное учреждение «Ставропольское лесничество». 

 

Информационное обеспечение: 

 Освещение мероприятий в  рамках проекта осуществляется на 

официальных сайтах партнеров - www.ecoturcentr.ru; priut-rosinka.ru и 

социальных сетях коммуникативной сети Интернет. 

http://www.ecoturcentr.ru/


8 
 

 

Результаты реализации проекта: 

Основным (качественным) критерием эффективности проекта будет 

достижение поставленной цели и решение поставленных задач, а именно: 

- повышение уровня экологических знаний и интереса к изучению 

экологии родного края, страны; 

- развитие творческих и организаторских способностей; 

- получение участниками проекта навыков коллективной работы и 

взаимопомощи;  

- получение информированности об экологической ситуации в регионе, 

проблемах и путях их решения; 

- осознание участниками проекта личной ответственности и активной 

гражданской позиции в защите, и сохранении природной среды; 

- формирование социального опыта у детей, попавших трудную 

жизненную ситуацию, который позволит применять полученные знания в 

нестандартных и новых ситуациях. 

Количественным критерием достигнутого результата является 100% 

выполнение плана по реализации проекта и 100% охват его мероприятиями 

воспитанников ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей и 

подростков». 

 

Приложение 1. Аналитическая справка о текущей экологической 

обстановке в регионе. 

Приложение 2. Результаты опроса детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию на предмет имеющихся экологических знаний и 

представлений. 

Приложение 3. План мероприятий по реализации экологического 

проекта «Росинки чистый след…». 

Приложение 4. Информация  о текущем выполнении плана 

мероприятий по реализации экологического проекта «Росинки чистый 

след…». 
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Приложение 1  

 

Аналитическая справка о текущей экологической обстановке в 

регионе 

 

Ставропольский край - благодатный регион нашей страны, щедро 

наделенный солнцем, теплом, богатейшей растительностью и животным 

миром, славящийся рекордными урожаями различных сельскохозяйственных 

культур. А кто не слышал о знаменитых Северо-Кавказских здравницах, 

которые обрели популярность еще задолго до Октябрьской революции и 

сегодня продолжают принимать тысячи нуждающихся в поправке здоровья 

россиян?  

В предгорьях Кавказского хребта расположен особо охраняемый 

эколого-курортный  регион - Кавказские Минеральные Воды. Это 

уникальный регион по богатству курортных ресурсов и, прежде всего, 

месторождений минеральных вод.  Здесь расположены месторождения 

минеральных вод различного химического и газового состава. Среди них 

знаменитые Славяновские и Смирновские источники, Кисловодские нарзаны 

и минеральные воды Ессентуки 4 и 17, Пятигорские радоновые воды, 

Нагутские воды, Боржоми, Арзни. 

Животный мир Ставрополья богат и разнообразен. Это обусловлено 

большим многообразием ландшафтов, позволяющих на относительно 

небольшой территории обитать животным с разными экологическими 

требованиями к условиям существования: от полупустынных до лесных и 

горно-лесных. 

В краев отмечено 80 видов земноводных, 22 вида пресмыкающихся, 

334 вида птиц,92 вида млекопитающий и 70 видов рыб. 

Наибольший объем в загрязнении окружающей природной среды 

Ставрополья вносят предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства, транспорт и 

связь, немалую долю -  добывающие производства. 

Промышленное развитие неизбежно усиливает техногенную нагрузку 

на природную среду. 

Наибольшая экологическая нагрузка приходится на города, где на 

сравнительно небольших территориях сосредоточены крупные производства:   

Невинномысск, Ставрополь, Буденновск. 

Однако, по – прежнему, основной объем выбросов в атмосферу 

приходится на автотранспорт, рост которого ежегодно увеличивается. 

Экологическая обстановка в Ставропольском крае характеризуется как 

благоприятная. Основным критерием благополучия окружающей среды 

остается состояние воздушного бассейна. На первом плане по загрязнению 

атмосферного воздуха находятся вредные выбросы от автотранспорта. Их 

доля в общем объеме выбросов составляет порядка 80%. Причина – 

значительное количество единиц автотранспорта, большой транзитный поток 

на автодорогах края. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
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Ставропольском крае в 2 и более раз ниже, чем в соседних Ростовской, 

Астраханской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.  

Наибольшая экологическая нагрузка приходится на города, где на 

сравнительно небольших территориях сосредоточены крупные производства: 

Невинномысск, Ставрополь, Буденновск, Минеральные Воды. 

На территории Ставропольского края протекают 225 рек, входящих в 

бассейны рек Кубань, Кума, Калаус и Егорлык; имеется38 озер, 1758 

водохранилищ, прудов и водоемов. Основу водных ресурсов состовляет сток 

верховьев рек Кубани и Кумы. Качество важнейших поверхностных водных 

объектов является стабильным и в основном, соответствует классу – 

«умеренно загрязненная». Случаев экстремально высокого загрязнения в 

крупных поверхностных водных объектах края не наблюдалось. 

Неблагополучная ситуация в крае складывается с качеством вод малых рек 

на территории городов и в местах сброса сточных вод. 

Организация и обеспечение охраны (в том числе осуществление мер 

пожарной безопасности и тушения лесных пожаров) в лесах, расположенных 

на землях лесного фонда, на территории Ставропольского края 

осуществляется подведомственными министерству государственными 

казенными учреждениями (лесничествами) и государственными 

бюджетными учреждениями (лесхозами). 

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, планируются в соответствии с 

лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесным планом 

Ставропольского края и ежегодно согласовываются с Федеральным 

агентством лесного хозяйства. 

Финансирование осуществляется за счет средств субвенций из 

федерального бюджета. 

Мониторинг пожарной опасности в лесах, обнаружение и учет лесных 

пожаров, наблюдение за их развитием, осуществляется с использованием 

данных наземных служб, данных космического мониторинга 

информационной системы дистанционного мониторинга Федерального 

агентства лесного хозяйства (ИСДМ – Рослесхоз), региональной 

диспетчерской службой министерства, диспетчерскими службами 12 

(двенадцати) государственных казенных учреждений (лесничеств) в 

круглосуточном режиме. 

По данным Ставропольстата, в хранилищах, шлаконакопителях и на 

полигонах в крае накоплено около 1,5 млн. тонн промышленных и бытовых 

отходов. 

Накопление отходов, захламление ими почвы, лесов и рек заключает в 

себе серьезную угрозу экологической обстановке. 

В крае остро стоит проблема несанкционированных свалок, которые 

оказывают серьезное негативное воздействие на экологическую обстановку. 

Во время проведения краевой экологической акции «Сохраним природу 

Ставрополья» ежегодно ликвидируется около 1,5 тысяч стихийных свалок. В 

проведении краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» 

принимают участие около 600 тысяч жителей края, в том числе школьники, 
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студенты, государственные и муниципальные служащие, активисты 

общественных экологических организаций. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» Ставропольский край 

участвует в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта 

«Экология». 

Государственными инспекторами ежегодно проводится около 700 

контрольно-надзорных мероприятий, во время которых выявляется свыше 

500 нарушений требований законодательства в области охраны окружающей 

среды. Нарушители привлекаются к административной ответственности в 

виде штрафов, сумма которых составляет около 7 млн. рублей. 

В целях соблюдения пользователями недр условий, установленных в 

лицензионных соглашениях, законодательных и нормативных актах в сфере 

недропользования, осуществляется государственный геологический надзор. 

Проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных 

требований законодательства о недрах в части геологического изучения, 

рационального использования и охраны недр, выполнения условий 

лицензионных соглашений, по результатам которых выдаются предписания 

на устранение нарушений в указанные сроки. 

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.07.2011 № 

513 утверждена Схема размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий Ставропольского края. 

В соответствии со Схемой на территории края выделены 112 

охотничьих угодий (хозяйств), из которых 26 – являются общедоступными 

охотничьими угодьями, 86 – закрепленными. 

В целях реализации полномочий по государственному контролю и 

надзору за соблюдением законодательства в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания на территории 

Ставропольского края государственными инспекторами ежегодно 

проводится более 3000 рейдов, по результатам которых составляются 

протоколы за нарушения законодательства в области охраны и контроля 

объектов животного мира, изымаются огнестрельные оружия. Сумма 

наложенных административных штрафов за указанные нарушения составляет 

1 млн. рублей. 

Кроме того ежегодно министерством предоставляются 

государственные услуги по выдаче охотничьих билетов единого 

федерального образца и выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

В соответствии со статьями 83, 96-97 Лесного кодекса Российской 

Федерации, подпунктами 8-9 пункта 10.15 Положения о министерстве 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 

утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 

2.07.2012 № 221-п, исполнение отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений, переданные органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а именно, 

осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной 
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охраны) на землях лесного фонда, за исключением лесов, расположенных на 

землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, а также федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, за исключением лесов, 

расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения осуществляется 

специалистами отдела федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в леса, 

а также должностными лицами 12 ГКУ (лесничеств). 

Государственными лесными инспекторами численностью 235 человек 

проводятся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» плановые и внеплановые проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих использование лесов, контрольно-надзорные мероприятия 

в лесах (патрулирования), совместные патрулирования с заинтересованными 

органами на территориях, прилегающих к лесам. В случае выявления 

нарушения лесного законодательства виновные лица привлекаются к 

административной и уголовной ответственности. 

              

 

 

Информация: 

-  Портал органов государственной власти https://stavregion.ru/; 

- Доклад о состоянии окружающей среды и природопользовании в 

Ставропольском крае.  
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Приложение 2 

 

Результаты опроса детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию на предмет имеющихся экологических знаний и 

представлений 

 

11 января 2021 года социальным педагогом ГКУСО «Ставропольский 

социальный приют для детей и подростков» проведен опрос воспитанников 

на предмет имеющихся знаний и представлений. В опросе приняли участие 

31 воспитанник, что составило 77,5 % от общего количества детей. 

Анализ результатов опроса показал, что: 

 - полное отсутствие экологических знаний и представлений  - 43 %; 

- частичные знания - 17 %; 

- удовлетворительные знания – 40%. 

Наибольшие затруднения у детей вызвали вопросы о терминах и 

основных экологических понятиях. 

Большинство  детей проявили интерес к проблемам экологии и 

выразили желание приять участие в экологических акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

План мероприятий по реализации экологического проекта «Росинки чистый след…» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Место проведения Участники Ожидаемый результат 

1 этап – аналитический 

1. Сбор и анализ информации о 

текущей экологической 

обстановке в Ставропольском 

крае. 

11.01.-13.11. 

2021 

г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 148,  

каб. 5;  

Региональный 

ресурсный центр 

Малейченко С., 

руководитель 

Макиян И.В. 

подготовлена 

аналитическая справка, 

обозначены проблемы 

2. Встреча с воспитанниками ГКУСО 

«Ставропольский социальный 

приют для детей и подростков». 

Презентация проекта.  

Проведение опроса среди детей на 

предмет имеющихся 

экологических знаний и 

представлений. 

16.01.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

148А, приют, 

актовый зал 

обучающиеся 

объединения 

«Природа 

Ставрополья» - 12 

чел., воспитанники 

приюта – 31 чел., 

руководитель 

Макиян И.В. 

презентован проект, 

заинтересованы 

воспитанники приюта, 

проведен опрос, 

выявлены вопросы 

требующие 

незамедлительного 

решения, принято 

решение о совместной 

реализации 

мероприятий 

экологической 

направленности 

3. Изучение актуальной информации 

федеральных и региональных 

СМИ, ознакомление с опытом  

18.01.-22.01. 

2021 

г. Ставрополь,  

пр. Кулакова, 23, 

МБОУ СОШ №7, 

обучающиеся 

объединения 

«Природа 

принятие решение об 

использовании 

методологии 
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работы эколого-биологических 

центров и экостанций 

каб. 123 Ставрополья» - 15 

чел., 

руководитель 

Макиян И.В. 

реализации проекта 

2 этап – организационный 

4. Разработка плана мероприятий, 

утверждение, согласование с 

партнерами 

 

25.01.- 29.01 

2021 

г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 148,  

каб. 5;  

Региональный 

ресурсный центр 

обучающиеся 

объединения 

«Природа 

Ставрополья» - 15 

чел., 

 

разработан план 

мероприятий 

5. Подготовка, направление 

информационных писем, плана 

мероприятий партерам проекта 

29.01.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 148,  

каб. 5;  

Региональный 

ресурсный центр 

руководитель 

Макиян И.В. 

информированы 

партнеры 

3 этап – практическая деятельность 

6. Акция «Дели на три» 30.01.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

148А, приют 

обучающиеся 

объединения 

«Природа 

Ставрополья» - 4 

чел., воспитанники 

приюта – 40 чел., 

руководитель 

Макиян И.В. 

воспитанники приюта и 

обучающиеся 

объединения «Природа 

Ставрополья» по 

согласованию с 

администрацией 

приюта, определили 

место для раздельного 

сбора мусора и 

пересортировали 

имеющиеся отходы 
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7. Акция «Каждой пичужке 

кормушка» 

 

02.02.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

148А, приют, 

прилегающая 

территория 

обучающиеся 

объединения 

«Природа 

Ставрополья» - 7 

чел., воспитанники 

приюта – 27 чел., 

руководитель 

Макиян И.В. 

воспитанники приюта 

сделали 6 кормушек 

своими руками и 

развесили их на 

территории приюта 

8. Акция «Добрая суббота» - 

«Покормите птиц» 

06.02.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

148А, приют, 

прилегающая 

территория 

обучающиеся 

объединения 

«Природа 

Ставрополья» - 2 

чел., воспитанники 

приюта – 12 чел., 

руководитель 

Макиян И.В. 

рассмотрели 

иллюстрации птиц 

Ставрополья с 

младшими детьми, 

побеседовали об их 

образе жизни и 

насыпали корм в 

кормушки для птиц на 

территории приюта; 

старшие воспитанники 

приюта отправились на 

экскурсию в 

ботанический сад и 

насыпали зерно в 

кормушки для птиц 

9. Акция «Добрая суббота» - «День 

книгодарения» 

13.02.2021 г. Ставрополь,  

пр. Кулакова, 23, 

МБОУ СОШ №7, 

библиотека 

обучающиеся 

объединения 

«Природа 

Ставрополья» - 6 

чел., воспитанники 

воспитанники приюта 

приглашены в 

библиотеку школы №7, 

вместе с обучающимися 

объединения «Природа 
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приюта – 14 чел., 

руководитель 

Макиян И.В. 

Ставрополья» 

произвели починку 

книг – «подарили 

книгам новую жизнь», 

после чего им были 

подарены 

энциклопедии о 

растительном и 

животном мире России 

10. Акция «Экоподарок Защитнику» 20.02.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

148А, приют 

младшие 

воспитанники 

приюта – 10 чел., 

Малейченко С., 

руководитель 

Макиян И.В. 

младшие воспитанники 

приюта получили 

мастер-класс от 

Малейченко С. по 

изготовлению подарков 

для мальчиков из 

природного материала, 

ребята сделали 

поделки-подарки для 

мальчиков и 

сотрудников приюта 

11. Трудовой десант «Чистый двор» 

 

01.03.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

148А, приют 

воспитанники 

приюта – 38 чел. 

ребята привели в 

порядок двор и 

прилегающую 

территорию приюта, 

почистили снег, 

собрали сухие ветки 

12. Акция ко Дню земли «Новая 

жизнь на подоконнике» 

20.03.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

воспитанники 

приюта – 16 чел. 

посадка для 

выращивания семян 
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 148А, приют обучающиеся 

объединения 

«Природа 

Ставрополья» - 6 

чел.,  

рук. Макиян И.В. 

растений (огурцов, 

бобовых или иных 

растений). На 

протяжении 30 дней 

ведется каждые 1-3 дня 

фиксация изменений 

развития растения.  

13. Круглый стол «Берегите лес!» с 

представителями Ставропольского 

лесничества 

21.03.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 148,  

каб. 5;  

Региональный 

ресурсный центр 

воспитанники 

приюта – 32 чел. 

обучающиеся 

объединения 

«Природа 

Ставрополья» - 12 

чел. 

с участниками 

мероприятия проведена 

беседа о бережном 

отношении к лесу, 

представлена 

презентация о 

последствиях 

разжигания в лесу 

костров 

14. Флеш-моб «Голубая лента» в 

рамках акции «День воды» 

22.03.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

148А, приют 

воспитанники 

приюта 

обучающиеся 

объединения 

«Природа 

Ставрополья»  

дети выходят с 

голубыми лентами и 

исполняют танец, 

привлекая тем самым к 

проблеме бережного 

отношения к воде 

15. Акция «День птиц» 01.04.2021 г. Ставрополь, 

ботанический сад 

воспитанники 

приюта 

старшие воспитанники 

приюта отправились на 

экскурсию в 

ботанический сад и 

насыпали зерно в 

кормушки для птиц 
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16. Акция «День Земли» 22.04.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

148А, приют 

воспитанники 

приюта 

 

воспитанники приюта 

отказываются от 

пользования 

электрическими 

приборами на целый 

день 

17. Торжественное мероприятие, 

приуроченное ко «Дню эколога в 

России» 

05.06.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

148А, приют 

воспитанники 

приюта 

обучающиеся 

объединения 

«Природа 

Ставрополья» 

подведение итогов по 

реализации проекта, 

награждение активных 

участников акций, 

экофлеш-моб 

4 этап - заключительный 

1. Проведение опроса среди детей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию на предмет полученных 

экологических знаний и 

представлений; 

 

06.06.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 

148А, приют 

воспитанники 

приюта 

 

анализ деятельности в 

рамках проекта 

2. Оценка эффективности проекта, 

достижение поставленных целей, 

соответствие ожидаемым 

результатам 

10.06.2021 г. Ставрополь,  

ул. Лермонтова, 148,  

каб. 5;  

Региональный 

ресурсный центр 

руководитель 

проекта 

аналитическая справка 

 

 

 

 



Приложение 4  

 

Информация   

о текущем выполнении плана мероприятий по реализации 

экологического проекта «Росинки чистый след…» 

 

 По состоянию на 20 марта  в рамках реализации плана мероприятий по 

реализации экологического проекта «Росинки чистый след…» проделана 

следующая работа: 

 Собрана и проанализирована информации о текущей экологической 

обстановке в Ставропольском крае. 

Проведена встреча с воспитанниками ГКУСО «Ставропольский 

социальный приют для детей и подростков». Презентация проекта.  

Проведен опрос среди детей на предмет имеющихся экологических 

знаний и представлений. 

Изучена актуальная информация федеральных и региональных СМИ, 

ознакомились с опытом  работы эколого-биологических центров и 

экостанций. 

Разработан план мероприятий, утвержден, согласован с партнерами. 

Подготовлены, направлены информационные письма, план 

мероприятий партерам проекта. 

Организованы и проведены следующие акции: 

Акция «Каждой пичужке кормушка»; 

Акция «Дели на три»; 

Акция «Добрая суббота» - «Покормите птиц»; 

Акция «Добрая суббота» - «День книгодарения»; 

Трудовой десант «Чистый двор»; 

Акция «Экоподарок Защитнику»; 

Акция ко Дню земли «Новая жизнь на подоконнике». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

 

День Земли. 

Опыты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Акция 

«Каждой пичужке кормушка» 

 

    
 

Встреча с воспитанниками 

приюта «Росинка» 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Акция «Дели на три» 

Акция «Покормите птиц» 

 

День книгодарения 
Акция «День леса» 

День воды. Флеш-моб «Голубая лента» 
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Акция «Экоподарок Защитнику» 

 

Трудовой десант «Чистый двор» 
Конкурс рисунков ко Дню Леса 


