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Паспорт проекта
1. Полное название проекта: <Вторая жизнь Mycopа)
2. Автор проекта, дата рождения, почтовый адрес, мобильный телефон,

электронная почта: Магомедова Щарья Романовна, 08.05.2005 г., З99782,
Липецкая обл., г.Елец, ул. Юбилейная, д. 25, кв. 51, 89508014820,
tim. nataly а| 5 @у жлdех. ru.

3. Щель проекта: узнать всё о способах утилизации мусора, научиться через
практическую работу находить полезное применение бытовому мусору, тем
самым внести свой посильный вклад в частичную утилизацию и сокращению
мусорных св€tлок.

4. Задачи проекта:
о Создать инициативную группу по реализации цели проекта.
о Подобрать и изучить нужную литературу по теме проекта.
о Изготовить полезные издеJIия из бытового мусора.
. Развить творческие навыки у обучающихся.

5. Щелевая аудитория: обучающиеся начальной школы МБОУ (ОШ J\b15
г.Ельца>

6. Сроки и период реЕlлизации проекта (в т.ч. ре€Lлизованные или планируемые):
0|.09.2021 - 3 1 .05.2022 (202I - 2022 учебный год).

7. География проекта: Липецкая обл., г.Елец, МБОУ (ОШ J\Гч15 г.Ельца>>.

8. Краткое описание механизма проекта:
Проект состоит из 2-х этапов:

1. Исследовательский этап.
2. Проведение творческих работ по изготовлению поделок из вторичного

мусора. Все мастер-классы будут проходить с привлечением школьного
добровольческого отряда.

Календарный план реализации проекта

м Мероприятие Сроки (лл.мм.гг) количественные
показатели реализации

1. Исследовательский этап (изучение
нужной литературы по теме проекта,
создание инициативной группы,
написание сценариев мероприятий)

0I.09.202| -
з0.09.202|

1 8 добровольцев

2. Мастер-класс <<ГIластилиновая живопись)
(роспись пластиковой бутылки с помощью
пластилина)

04.|0.2021l
||.|0.2021
18.10.2021
25.|0.202\

242 обучающихся,
1 8 добровольцев

J. Мастер-класс по оригами <Кораблики>
(использование мукулатуры)

09.11 .202I
1б.11 .202I
2з.||.2021'
30.11 .202\

242 обучающихся,
18 добровольцев



4. Мастер-класс <Кашпо) (использование
обрезков кожи)

02.I2.202l
09.\2.202ll
16.|2.202I
2з.|2.202]l

242 обучающихся,
1 8 добровольцев

5, Мастер-класс <<Витражи) (использование
стекла)

10.01 .2022
17.0|.2022
24.01,.2022
31.01.2022

242 обучающихся,
1 8 добровольцев

6. Тематиче ская поделка <<Открыткa>)

(использование пластиковых тарелок)
|7.02.2022
|8.02.2022
2|.02.2022
22.02.2022

242 обучающихся,
18 добровольцов

7. Мастер-класс <Букет для мамы)
(использование пластиковых бутылок)

02.0з.2022
0з.Oз.2022
04.03.2022
05.0з.2022

242 обучающихся,
1 8 добровольцев

8. Мастер-класс <<Пишем сказку вместе)
(написание ск€lзки по вторсырью)

06.04.2022
|з.04.2022
20.04.2022
27 .04.2022

242 обучающихся,
18 добровольцев

9, Мастер-класс <<Коврик)> (использование
обрезков кожи)

04.05.2022
|t.05.2022
|8.05.2022
25.05.2022

242 обучающихся,
18 добровольцев

10. Выставка работ обучающихся з0.05.2022 242 обучающихся,
18 добровольцев

9. Ожидаемые результаты (достигнутые) результаты проекта (количественные и
качественные):
Количественные пок€ватели: члены инициа,гивной группы добровольческого
отряда <Надежда> МБОУ (ОШ Jф 1 5 г.Ельца>> ( 18 человек) проведут 10
мероприятий (мастер-классы + выставка) со 60 обучающимися 4-х классов
(посредниками между данными детьми и добровольцами выступают классные
руководители и заместитель директора).
Качественные пок€Iзатели :

- экономическиЙ (экономить семеЙныЙ бюджет, создавая своими руками
необычные поделки, которые могут порадоватъ родных и близких);
- эстетическиЙ (получаем удовольствие, создавая рчвличные изделия своими
руками);
- ЭкологическиЙ (продлевая срок использования пластиковых бутылок и другого
упаковочного матери€Lла, мы не засоряем окружающую среду!);
- р€ввитие творческого потенци€Lла детей;
- налаживание эмоционапьного контакта между детьми начальной школы и
среднего звена, создание позитивной атмосферы.



10.Привлеqенные партнеры проекта: директор МБОУ (ОШ J\Ъ15 г.Ельца>.

11.Мультипликативность: опыт по речшизации проекта будет распространяться с

помощью СМИ, а также социаJIьных сетей.


