
 

РФ. Костромская область дер. Подвигалиха городского округа город 
Мантурово 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов  

«Волонтеры могут все» 

 

Номинация: «Скажем нет урону природе» 

Проект: «Экологический десант» 

 

 Автор: Перекин Андрей Алексеевич,  учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» г. о. г. Мантурово Костромской области, 

волонтер. 

Руководитель: Галухина Альфия  Давлетгареевна, учитель биологии и 

химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Спасская средняя общеобразовательная школа» г. о. г. Мантурово  

Костромской области», волонтер 

 
 

 

 

 

 

 

                                                         
                                                        Подвигалиха 

2021года 
 
 
 
 
 



 
 

Паспорт экологического проекта «Экологический десант» 

Полное название 
экологического 
проекта 

«Экологический десант» 

Автор проекта: Перекин Андрей Алексеевич,  учащийся 11 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Спасская средняя общеобразовательная 
школа» г. о. г. Мантурово Костромской области, 
волонтер. 
11.04.2003 года рождения;  
е- mail: andrei.perekin2003@mail.ru;  
тел. 8-996-931-05-46. 

Руководитель 
проекта: 

Галухина Альфия  Давлетгареевна, учитель 
биологии и химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Спасская средняя 
общеобразовательная школа» г. о. г. Мантурово  
Костромской области», волонтер 
е- mail: alfiya.galukhina@mail.ru;  
тел.8-920-380-76-84 

Цель проекта: - формирование у подрастающего поколения 
ответственного отношения к природным богатствам 
родного края 

Задачи проекта: 1.Вовлечение учащихся, педагогов, родителей в 
системную добровольческую природоохранную  
деятельность; 
2. Воспитание у школьников  активной  гражданской  
позиции, формирование лидерских и нравственно-
этических качеств; 
3. Приобретение учащимися опыта  исследовательской  
деятельности, получение новых экологических знаний 
и использование их в практической деятельности; 
4. Способствовать развитию творческих способностей, 
воображения детей; 
5. Создание условий для воспитания у подрастающего 
поколения духовности, патриотизма 



 
Целевая аудитория:  

 
Учащиеся и учителя МБОУ Спасская СОШ, родители,  
члены школьного лесничества «Спасский родничок»- 
волонтеры,  работники ОГКУ «Мантуровское 
лесничество» под руководством Малышева Вячеслава 
Алексеевича. 

Сроки реализации 
проекта 

Март 2020 – январь 2021года 

География проекта Сельское поселение деревни Подвигалиха г.о.г. 
Мантурово, лесной участок Ухтубужского и 
Вочеровского участковых лесничеств Мантуровского 
района Костромской области 

Описание 
проблемы, 
обоснование 
актуальности и 
социальной 
значимость проекта  

Экологическая грамотность сегодня является 
необходимым условием сохранения окружающей 
среды и самой жизни человека. Без серьезного 
изучения состояния окружающей среды, без 
организации систематической работы по охране 
прекрасных уголков природы в нашей деревне, 
районе и на Земле в целом, невозможно представить 
дальнейшее существование человечества. 
Сформировался коллектив педагогов и детей, 
увлечённых экологической темой и заинтересованных 
в положительном результате своей добровольческой 
деятельности. 

Краткое описание 
проекта: 

Проект направлен на вовлечение учащихся 
школы в системную добровольческую 
природоохранную деятельность. 
Ребята освоят все этапы лесовозобновления: 
изучение биологической характеристики лесных 
культур, посадки, агроухода за саженцами, 
агротехники лесопосадок; работу по лесопосадкам 
 на территории Мантуровского района. 
Будет проводиться систематический мониторинг 
лесных насаждений. 
Озеленение территории сельского поселения. 
Уборки территории леса от захламления и бытового 
мусора 
Дополнение культурами парк. 

Краткое описание 
поэтапного 
механизма 
реализации проекта 

I.Подготовительный этап:  март- апрель 2020 г. 
 старт проекта. 
 обзор литературных источников. Роль лесов в 
природе и жизни человека. 
 анализ видов антропогенного влияния на 
лесной фонд Мантуровского района. 



 Встреча с директором ОГКУ «Мантуровское 
лесничество» В.А.Малышевым, заключение 
договора о сотрудничестве с ОГКУ 
«Мантуровское лесничество»  Консультация по 
вопросу создания новых лесных участков из 
лиственниц. 
 первичная оценка экологического состояния 
лесов нашего поселения и разработка 
необходимых мероприятий по реализации 
проекта. 

II. Деятельностно - преобразующий этап: апрель 
2020 г. - январь2021 г 
Основные мероприятия: 

 Беседа о лесе и его значении. Встреча с 
лесничим  ОГКУ «Мантуровское лесничество»  
С.В. Крыловым 
 Природоохранная акция «Очистим лес от 
мусора»  
 Природоохранная акция «Сохраним лес» 
Посадка лиственниц на лесном участке 
 Конкурс фотографий «Красота родного края» 
 Природоохранная акция «Помоги птицам 
зимой» 
 Ежегодный мониторинг прироста лиственниц 
в парке имени Героя Советского Союза А.И. 
Лебедева, созданного членами школьного 
лесничества «Спасский родничок» 
 Создание Рябиновой аллеи Памяти в парке 
имени Н.А. Лебедева. 
 Конкурс поделок из природного материала 
«Живи лес» 
 Участие в международной акции «Сад 
Памяти» 
 Экскурсия «Секреты весеннего леса» 
 Благоустройство стоянки экологической 
тропы.-  Сосново- кедровая роща в д. Евдокимово 

III. Заключительный этап: январь 2021г. 
 Презентация итогов проекта 
 Участие в лесных конкурсах и научных 
конференциях , олимпиадах всех уровней. 
 Поощрение и награждение наиболее активных 
участников проекта. 
 Публикация итогов проекта в СМИ.      



Ожидаемые 
(достигнутые) 
результаты 

- Количество учащихся, участников проекта – 27 чел. 
- Количество педагогов и родителей, участников 
проекта – 18 чел. 
-Лесопосадки на территории Ухтубужского и 
Вочеровского участкового лесничества. 
-  Представление исследовательских работ учащихся на 
конференциях и конкурсах всех уровней 
- Повышение экологической культуры населения и 
школьников 
- Укрепление сотрудничества с ОГКУ «Мантуровское  
лесничество», родителями и местным населением. 
- Создание кормовой базы для зимующих птиц нашего 
региона (Рябиновая аллея)  
- Отсутствие правонарушений среди учащихся. 
- Помощь учащимся в профессиональном 
самоопределении. 

Привлеченные 
партнеры проекта 

- Областное государственное казённое учреждение 
«Мантуровское лесничество» - консультативная 
помощь ухода за саженцами, предоставление 
площадей под лесопосадки и посадочный материал. 
- ГБУДО Костромской области «Эколого- 
биологический центр «Следово» имени Ю. П. 
Карвацкого» - методическое и образовательное 
сопровождение реализации проекта. 
- МБОУ Елизаровская ООШ – предоставление 
школьного автобуса для участия в акциях, помощь в 
лесопосадках. 

Тиражируемость 
проекта:  

На сайте МБОУ Спасская СОШ будет создана 
страница проекта. 
Информированность жителей поселения о 
деятельности путем распространения буклетов   и 
информационных листовок. 
Выступление на  Августовской педагогической 
конференции  2020 
Выступление на региональном семинаре «Поезд 
мастеров» 

Долгосрочные 
результаты 
реализации проекта 

 

- Ежегодный мониторинг прироста лиственниц в парке 
имени Героя Советского Союза А. И. Лебедева 
- Ежегодное участие в природоохранных акциях. 
- Привлечение учащихся и родителей поселения  к 
решению экологических проблем. 
- Активизации подростков посредством вовлечения в 
общественную, социально-полезную деятельность  на 
основе добровольчества. 
 



                                                   

Деятельность по реализации 
Беседа о лесе и его значении. Встреча с лесничим 
лесничество»  С.В. Крыловым

Природоохранная акция 
лесного участка от захламления и бытового мусора

         

Природоохранная акция 
поселения - посадка деревьев вдоль трассы Шарья 

                         

                                                                                                                                

 
Деятельность по реализации проекта «Экологический десант»

Беседа о лесе и его значении. Встреча с лесничим  ОГКУ «Мантуровское 
лесничество»  С.В. Крыловым 

                       
Природоохранная акция «Очистим лес от мусора». Уборка территории 
лесного участка от захламления и бытового мусора 

      

Природоохранная акция «Сохраним лес». Озеленение территории сельского 
посадка деревьев вдоль трассы Шарья – Кострома и на 

участке 

    

 
 
 

                                                  

проекта «Экологический десант» 
ОГКУ «Мантуровское 

 
Уборка территории 

                                 

Озеленение территории сельского 
Кострома и на лесном  

           



 
 

Благоустройство стоянки экологической тропы.-  Сосново- кедровая роща, 
основанная в 1893 году Н. Лебединским. 

             

                             Конкурс фотографий «Красота родного края» 

  

                            Природоохранная акция «Помоги птицам зимой» 

                            
 

Ежегодный мониторинг прироста лиственниц в парке имени Героя 
Советского Союза А.И. Лебедева, созданного в 2011 году членами 

школьного лесничества «Спасский родничок» 
 



 
Создание Рябиновой аллеи Памяти

А.И. Лебедева. Выкопали и посадили 14 саженцев рябины обыкновенной

                 Конкурс поделок из природного материала 
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в парке имени Героя Советского Союза 
А.И. Лебедева. Выкопали и посадили 14 саженцев рябины обыкновенной 

 

«Живи лес»  
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Международная акция «Сад Памяти» К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне было высажено:137 деревьев: 75 елей, 39 сосен, 5 

берез, 14 рябин, 4 яблони 

 

                Экскурсия «Секреты весеннего и осеннего  леса»  

                         

Заключение. Человек будущего – это всесторонне развитая личность, 
живущая в гармонии с окружающим миром и самим собой, действующая в 
рамках экологической необходимости.. Трудовая деятельность школьников 
способствует совершенствованию нравственного воспитания учащихся.  
      Чем больше полезных дел сделают ребята своими руками, тем бережнее 
они будут относиться к природе родного края, ко всему, что создано трудом 
окружающих их людей. 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


