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Цену воды узнают тогда, 

когда высыхают источники 

(Арабская пословица) 

 

Вода  - одно из самых удивительных 
веществ на нашей планете. Вся живая 
природа не может обойтись без воды. Именно 
в воде когда-то зародилась жизнь на нашей 
планете. Без воды не может жить ни одно 
живое существо.  
            Родник  -  это сосредоточенный 
естественный выход подземной воды на 

поверхность земли. Из далекой старины дошло до нас почитание родников, наши 
предки понимали, что без воды нет жизни, поэтому в родниках видели, прежде 
всего, силу плодородия, к ним обращались с мольбой о дожде. Родники всегда 
поражали воображение людей: зимой не замерзают, а летом, в жестокий зной, 
вода в них холодна и студена.         
            Как известно, одним из основных условий поселения казаков на новом 
месте всегда было наличие источника воды: родника или реки. Когда они 
прибывали на место, кто-то обязательно благоустраивал родник: углублял его, 
обкладывал изнутри кирпичом, сверху ставил небольшой сруб с воротом или 
«журавлем», рядом устанавливал длинные деревянные корыта для поения скота. 
Не забывал хозяин чистить свой студеный источник, чтоб тот не заиливался, или, 
как говорили, не забивался багном. Труд человека, превратившего заброшенный 
родник в открытый для всех колодец, вознаграждался в станице особо. Источник 
становился именным.  
             Так и наше село берет свое начало от родника, вокруг которого  в 1842 
году образовался пост №10 Оренбургского казачьего войска. Старожилы 
утверждают, что вода в нем отличалась особой прозрачностью, жаждоутоляющей 
способностью, возвращающей людям утраченные силы. 
             По не писаному закону села, отправляясь в дальний поход, все казаки 
собирались возле родника. Перед всем честным народом давали клятву в верности 
друг другу и Отечеству. Выслушав наказы сельского старшины, поимённо почтив 
память всех павших на полях сражений казаков-односельчан, испив ключевой 
воды родника и напоив лошадей, конным маршем уходили защищать рубежи 
земли Руси Святой.  
           Мы живём в относительно чистом районе, на территории нашего посёлка 
нет предприятий, интенсивно загрязняющих наши водные объекты. Основными 
источниками загрязнения являются несанкционированные свалки бытового 
мусора. 



       Природные родники в нашем посёлке имеют историческое значение, они дали 
начало нашему селу, но окружающая территория находится в плачевном 
состоянии, поэтому и родилась идея проекта «Живи, родник!». 
   
                                                                                                  

Паспорт проекта  «Живи, родник!» 

1.  Название проекта Экологический проект «Живи, родник!» 
2.  Муниципальное 

образование 
МУ Кизильский РОО 

3.  Полное и краткое 
наименование 
организации - 
заявителя 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Полоцкая школа»; 
МОУ «Полоцкая школа» 
457625 
Челябинская область Кизильский район с. 
Полоцкое ул. Мира д.14 
Тел. 83515527371 
Сайт Полоцкой школы  
https://polocksch-kizil,educhel.ru 
 

4.  Авторы –
руководители проекта, 
команда проекта 

Сингатулина Галина Дмитриевна, заместитель 
директора по ВР; Рычкова Наталья Николаевна 
учитель истории, руководитель волонтерского 
отряда;  
Насырова Оксана Ахатовна, ученица 11 класса, 
волонтер; 
Гайворонская Виктория Анатольевна, ученица 
11 класса, волонтер. 

5.  Цель проекта Улучшение состояния родников, через 
благоустройство территории родников, путем 
проведения экологической акции по уборке 
родников от мусора, силами социальных 
партнеров и волонтерского отряда из 20 
человек от 12 до 16 лет, и жителей села с 1 
марта по 15 мая 2020 года. 

6.  Задачи проекта 1. Изучить местоположение  и состояние 
родников 1 марта-15 марта 

2. Установить контакты с социальными 
партнерами, спонсорами с 16-20 марта 

3. Собрать команду из жителей села, 
волонтеров для проведения акции 21-30 
марта. 

4. Составить бюджет проекта 1-10 апреля 
5. Провести экологическую акцию по 

благоустройству территорий родников 12 
апреля – 15 мая 

6. Выпустить карту «Родники Кизильского 

https://polocksch-kizil,educhel.ru/


района»  
7. Поставить родники на баланс 

администрации поселений. 
7.  Целевая аудитория Жители села, района 
8.  Сроки и период 

реализации проекта. 
 
Краткое описание 
механизма реализации 
проекта 

Подготовительный этап проекта с 1 марта 
по 10 апреля 

1. Используя краеведческую информацию, 
найти местоположение родников. 

2. Исследовать состояние родников. 
3. Привлечь спонсоров и административные 

ресурсы  к благоустройству территорий 
родников 

4. Найти партнеров и единомышленников 
через публикацию идеи проекта в соц. 
сетях. 

5. Выйти к общественности, жителям села с 
идеей проекта (организационное 
собрание) 

6. Собрать команду из жителей и 
волонтеров для проведения 
экологической акции. 

7. Составить бюджет проекта. 
Основной этап проекта с 10 апреля по 15 мая 

1. Провести экологические акции у 
родников. 

2. Благоустроить территории родников: 
создать зоны отдыха, информационные 
стенды. 

3. Используя собранный материал о 
местоположении родников, создать макет 
карты родников Кизильского района. 

4. Заключить контракт с издательством 
«Абрис» для выпуска карты родников 
Кизильского района. 

5. Выпустить карту «Родники Кизильского 
района» 

6. Поставить родники на баланс 
администрации поселений. 

Заключительный этап с 12 по 15 мая. 
1. Поместить фотоотчет о работе над 

проектом на сайте сельской 
администрации. 

2. Презентовать «Карту родников 
Кизильского района» 

3. Выпустить буклет «Сохраним то, что нам 
дано природой» 



4. Объявить благодарность спонсором и 
социальным партнерам. 

9.  География проекта Кизильский район 
10.  Ожидаемые 

результаты 
Количественные – благоустроена территория 
родников нашего района; 
В реализации проекта приняли участие жители 
сёл, волонтерские отряды (при наличии); 
Качественные – благоустроена территория 
родников, установлено шефство над 
родниками, родники поставлены на баланс 
администраций поселений. 
 

11.  Социальные партнеры 
проекта 

Глава администрации Кизильского района, 
Главы сельских поселений, ИП  ЖКХ «Шанс», 
волонтеры, жители села 

12.  Мультипликативность 
проекта 

Проект «Живи, родник!» актуален в наши дни в 
связи с ухудшающей экологической 
обстановкой. И не только в селах нашего 
района, но и по всей нашей большой стране. 
Мультипликативность проекта заключается  в 
том, что проект, требующий денежных затрат, 
будет реализован силами волонтерского отряда 
с использованием спонсорской помощи. 
Жители села, пользующиеся природным 
источником, не останутся равнодушными к 
этому проекту и окажут любую посильную 
помощь. 

 
     Необходимо развить у каждого человека чувство «экологического сознания», 
которое будет определять, на какой планете мы будем жить – зеленой и красивой 
или похожей на пустыню. И нам, поколению XXI века нужно сделать так, чтобы 
спасти подземные воды от загрязнений. Чтобы не иссякали живительные родники 
нашей малой родины. 
     Следующие поколения не простят нам то, что мы лишили их возможности 
наслаждаться первозданной природой. Сохранить гармонию человека и природы 
– основная задача, которая стоит перед настоящим поколением.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Фотографии традиционных экологических акций и мероприятий в нашей школе. 

Театрализованное представление  «Сбережем нашу планету», 

 

Мероприятие «День планеты» 

 



 

Урок «Разделяй с нами» 

 

Мероприятие ко Дню птиц 

 

Уборка территории памятника, приуроченная к акции «Голубь мира» 

Конкурс «Самый зелёный класс школы». 



            

 

 

Трудовой десант «Чистое село - здоровое село»».  

 

Конкурс «Не оставим без дворца, ни синицу, ни скворца» 



     

Озеленение школьного приусадебного участка. 

  

 

 

Операция «Огород на подоконнике» 



Операция «Птичья столовая» 

    

 

Конкурсы рисунков 

   

 



 

 

Очистка берегов рек от мусора 

 
 




