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Паспорт проекта: 

 

Полное название проекта: Экологический проект «Природу беречь необ-

ходимо!» 

Автор проекта: Полежаев Владимир,17.06.2008г.,  353595 хутор Прорвен-

ский, Славянского района, Краснодарского края, тел. 89186282835, 

Автор-руководитель проекта: Прямушко Жанна Игоревна,  

учитель иностранных языков МБОУ ООШ № 49 хутора Прорвенский Славян-

ского района Краснодарского края, т. 89183107593, shanna1312@mail.ru 

 Цель проекта:  Привлечь внимание к природе родного края, загрязне-

нию окружающей среды и воспитанию осознанно – бережного отношения к 

природе. 

 Задачи проекта: 

 Выявить проблемы загрязнения окружающей среды и информиро-

вать школьников, жителей села о проблемах окружающей среды; 

 Научиться проявлять чувства сопереживания ко всему живому и 

прекрасному; 

 привлечь к охране природы как можно больше людей ; 

 участие в природоохранных акциях и мероприятиях, включающих 

благоустройство и озеленение 

Целевая аудитория проекта: учащиеся школы, жители хутора 

Сроки и период реализации проекта: апрель  2019-октябрь 2020 г. 

География проекта: территория хутора 

Механизм реализации проекта: 

Подготовительный 

этап 
1. Были выявлены экологические проблемы родного 

хутора. 

Практический 

этап: 

1.Проведена экологическая акция учащихся «Мы за чис-

тоту окружающей среды». 

2. Проект «Дни единых действий» 

3.Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

весна» 

4.Уборка на территории кладбища 

5. Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

Россия» 

6. Операция « За чистоту двора» 

7. Операция «Забота» 

Заключительный: Анализ результатов проекта 

Ожидаемые результаты: 

 повышение у школьников сознательного и ответственного отноше-

ния к природе; 

 появление интереса у ребят к добровольческой деятельности; 

 экологическое воспитание подростков; 
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Достигнутые результаты: 

Ребята значительно расширили знания о природе хутора, также поня-

ли, как важно ее сохранять; 

   Апрель 2019 г. Экологическая акция учащихся «Мы за чистоту ок-

ружающей среды».  

   Апрель-май  2019 г Проект «Дни единых действий» 

 Май 2019 г Всероссийский экологический субботник «Зелёная вес-

на» ; 

 Июнь-июль 2019 г.Уборка на территории кладбища; 

 Сентябрь 2019 г. Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

Россия» 

 Сентябрь 2020 г. Операция « За чистоту двора» 

 Октябрь 2020 г. Операция «Забота» 

Привлеченные партнеры проекта: жители хутора Прорвенского, учащие-

ся МБОУ ООШ №49, родители 

Мультипликативность проекта.  
Растет заинтересованность жителей  хутора в улучшении благосостояния. 

 

 

Введение 

История человечества неразрывно связана с историей природы.  В окру-

жающей нас природе нет понятия – мусор. Мусор создает человек, он произво-

дит его в огромных количествах, и можно сказать, что на нашей планете уже 

целые острова их.  

Если люди в ближайшем будущем не научаться бережно, относиться к 

природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую куль-

туру и ответственность. Планете, на которой мы живем, угрожает опасность, но 

в наших силах спасти ее. Действительно, мы порой не замечаем той красоты, 

которая нас окружает. Человек губит природу, отравляет атмосферу, загрязняет 

водоемы своими гигантами – заводами. Мы затаптываем цветы, ломаем ветки 

деревьев, вырубаем леса, разоряем гнезда птиц. 

 В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы, и 

под угрозой будущее всего человечества, ни один человек не станет отрицать, 

что экологическое воспитание и образование является одной из актуальнейших 

проблем современности. 

Жить в согласии с природой – необходимое условие сохранения цивили-

зации. 

Многие люди, занимаясь экологическим волонтерством ,  постепенно при-

ходят к тому, чтобы начинать вовлекать в свое дело других людей, создавать 

команды и делать вместе гораздо больше.   
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Проект  ««Природу беречь необходимо!» 

     Тема проекта «Природу беречь необходимо!» была выбрана не случайно. 

На одном из заседаний волонтерского отряда школы «Твори добро» обсуждал-

ся вопрос: «Что мы можем сделать полезного для хутора?».  Ответы были раз-

ные: беречь природу, посадить деревья, не мусорить, ухаживать за территорией 

хутора, помогать престарелым.  Так родилась идея проекта  «Природу беречь 

необходимо!» 

    Часто можно увидеть, как взрослые люди подают плохой пример подрас-

тающему поколению . Дети не понимают, как нужно себя вести по отношении к 

ней и что нужно сделать, чтобы помочь в ее сохранении.   В.А. Сухомлинский 

говорил:  «Полюбить природу можно лишь постоянно общаясь с ней, думая о 

ее тайнах и разгадывая их, оберегая природу, вкладывая свой труд в ее украше-

ние».  Поэтому главное разбудить в детях интерес к живой природе.    

   Основные задачи проекта: 

      Выявить проблемы загрязнения окружающей среды и информи-

ровать школьников, жителей села о проблемах окружающей среды; 

 Научиться проявлять чувства сопереживания ко всему живому и 

прекрасному; 

 привлечь к охране природы как можно больше людей ; 

 участие в природоохранных акциях и мероприятиях, включающих 

благоустройство и озеленение 

 

     Были выявлены экологические проблемы родного хутора: захламление 

мусором береговой зоны канала Терноватого, уборка общественных террито-

рий от мусора. 

     Совместно с учащимися школы  волонтёрский отряд провел  акции по улуч-

шению благосостояния хутора. 

1.Экологическая акция учащихся «Мы за чистоту окружающей сре-

ды». Количество бытовых отходов с каждым годом увеличивается. Проблема 

утилизации актуальна. Частично решить ее можно, дав отходам вторую жизнь 

путем сортировки и переработки. Но мало уничтожить свалку, надо перестро-

ить сознание людей, повысить экологическую культуру населения, воспитать 

бережное, неравнодушное отношение к экологическому состоянию родного 

края. 

 Земля – наш дом, нам здесь жить, пить эту воду, дышать этим воздухом. 

Все на этой земле должно быть нам родное. А вокруг столько жестокости, рав-

нодушия к природе. Все изменения, которые происходят на Земле, не проходят 

бесследно для нашего организма. И наша задача – предотвратить все это. (при-

ложение 1) 

 

2.Проект «Дни единых действий» 

В преддверии 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне стартовал проект «Дни единых действий» по благоустройству памят-

ников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. 
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В рамках проекта добровольцы нашей школы  наводят санитарный порядок 

и осуществляют ремонтные работы на памятниках и мемориалах, располо-

женных на территории.  

 

О реализации проекта  «Дни единых действий» 

В МБОУООШ №49 

 

 

Образова-

тельная орга-

низации 

Памятник (мемориал или иное 

памятное место) благоустро-

енное в ходе реализации про-

екта) 

Адрес  

нахождения  

Количество  

и возраст  

участников 

МБОУО-

ОШ№49 

Могилы ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Кладбище х. 

Прорвенско-

го 

10 чел. 

4-9 класс 

 

Памятник воинам-освободителям 164-й отдельной курсантской бригады 

и  стела с увековеченными именами воинов, павшими во время Великой Отечествен-

ной войны,  закреплённые за  МБОУООШ №49, находились во время реализа-

ции проекта на реконструкции. (приложение 2) 

 

3.Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» 

 Учащимися и работниками школы  была проделана огромная работа: 

убрана вся территория вокруг школы от бытового мусора, скошена трава, убра-

ны пришкольный участок, спортивная площадка. Порядок должен быть как в 

человеке, так и вокруг него, поэтому субботники просто необходимы. Своим 

примером работники школы показали, как во время коллективной работы фор-

мируется бережное и ответственное отношение к окружающей природе. 

  Субботник прошел очень воодушевленно, все были полны задора и же-

лания ухаживать за своей родной природой, ведь природа, окружающая мир - 

это наш дом. И мы должны поддерживать чистоту и порядок в нем. 

 

ОТЧЕТ 

об участии в муниципальном этапе Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна» на территории 

МБОУ ООШ№49   2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. изм. Объем выполненных работ 

1. Количество участников чел. 26 

в т. ч. учебных заведений ед. 1 

2. Посажено деревьев шт. 8 

3. Посажено кустарников шт. 9 

4. Побелено деревьев шт. 12 
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5. Засеяно газонов кв. м 0 

6. Посажено цветников кв. м 6 

7. Окрашено лавочек шт. 4 

8. Покос травы кв. м 550 

9. Очищено от мусора терри-

торий площадей, парков, 

скверов 

кв. м 300 

10. Установлено урн для сбора 

мусора в местах общего 

пользования 

шт. 2 

11. Ликвидировано мест не-

санкционированного раз-

мещения отходов 

шт. 0 

12. Собрано и вывезено отхо-

дов и мусора 

м
3 

0 

13. Сдано в переработку вто-

ричного сырья 

м
3
 0 

(приложение 3) 

 

4.Уборка территории кладбища в летнюю кампанию 

Волонтёры школы привели в порядок заброшенные захоронения участ-

ников и ветеранов Великой Отечественной войны и территории кладбищ, спи-

лены засохшие деревья, убрана трава. Ребятам небезразлична жизнь их родного 

хутора, дети выразили  готовность своими силами изменить её в лучшую сто-

рону, проявили  чувство ответственности за сохранение памятного места и дань 

уважения к героическому прошлому своего народа. В нашем хуторе на терри-

тории кладбища находится братская могила и стела с именами погибших в го-

ды ВОВ. Ребята регулярно осуществляют уход за памятными местами, уничто-

жают сорняки, высаживают саженцы цветов, облагораживают территорию воз-

ле них. 

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство гра-

жданственности и любви к своей малой Родине, в МБОУ ООШ  № 49  уделяет-

ся особое внимание военно – патриотическому воспитанию, воспитанию в духе 

боевых традиций старшего поколения, уважения к подвигам героев, чувства 

любви к Родине, гордости за своё Отечество. (приложение 4) 

 

   5.Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – 

это практический урок бережного отношения к природе, один из способов объ-

единить общество, пробудить ответственность в каждом. Целью субботника — 

объединить всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, пробу-

дить в подрастающем поколении чувство бережного отношения к природе и 

провести урок патриотического воспитания. Участниками Акции стали уча-
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щиеся и работники школы. 

ОТЧЕТ 

об участии во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» 

с 6 по 29 сентября 2019 года в МБОУ ООШ№49    

 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. изм. Объем выполненных работ 

1. Количество участников чел. 35 

в т. ч. учебных заведений ед. 1 

2. Посажено деревьев шт. 6 

3. Посажено кустарников шт. 16 

4. Побелено деревьев шт. 10 

5. Засеяно газонов кв. м 0 

6. Посажено цветников кв. м Цветов 47 кустов 

7. Окрашено лавочек шт. 4 

8. Покос травы кв. м 550 

9. Очищено от мусора терри-

торий площадей, парков, 

скверов 

кв. м 270 

10. Установлено урн для сбора 

мусора в местах общего 

пользования 

шт. 2 

11. Ликвидировано мест не-

санкционированного раз-

мещения отходов 

шт. 0 

12. Собрано и вывезено отхо-

дов и мусора 

м
3 

0 

13. Сдано в переработку вто-

ричного сырья 

м
3
 0 

(приложение 5) 

 

6. Операция «За чистоту двора» 

В нашем школьном дворе и вокруг школы иногда бывает много мусора, 

если только дует ветер.  Что можем мы, школьники,  сделать, чтобы у нас было 

уютно и хорошо. К кому обратиться за помощью?  Я считаю, что воспитывает 

человека среда, в которой он живёт. Говорят: «Чисто не там, где метут, а где не 

сорят». Привлечение к этой проблеме всех учащихся, возможно, решит данную 

проблему. (приложение 6) 

 

      7 . Операция «Забота» 

      В МБОУ  ООШ №49 еженедельно проходит операция «Забота», где 

учащиеся школы вкладывают огромный труд, чтобы привести в порядок терри-

торию школы, помочь родителям по дому и хозяйству, оказать помощь стари-

кам, детям инвалидам, нуждающимся. (приложение 1)7 
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      Заключение 

 

В ходе работы над этим проектом мы поняли, как важна чистота окружаю-

щей среды, я очень надеюсь, что подрастающее поколение будет продолжать 

дело нашего села. Надеюсь, что реализация этого проекта позволит обучаю-

щимся, педагогам, родителям и жителям хутора не только привлечь внимание к 

красоте природы, помочь услышать и увидеть ее, но и выявить экологические 

проблемы, сформировать более осознанное, бережное отношение к природе. 

 Проделанная работа позволила нам стать внимательнее по отношению 

к природе и людям, которые нас окружают.  Мы надеемся, что и люди после-

дуют нашему примеру и тоже примут участие в экологических акциях по бла-

гоустройству хутора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 

28.04.2019 г. 

 

05.05.2019 г. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

 


