
Региональный  этап Всероссийского 

конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все»

Родник «Надежда»



Новое поколение



• социальный патронаж инвалидов и ветеранов;

• популяризация здорового образа жизни;

• проведение благотворительных акций; 

• проведение культурно-массовых мероприятий;

• проведение методических занятий по развитию 

добровольчества (волонтёрства);

• пропаганда добровольчества (волонтёрства)

• экологическое волонтерство.

Направления деятельности 

отряда «Новое поколение»



Актуальность проекта: 

• На протяжении всей длины реки, на её берегах очень много родников (ключей). Родник, ключ, источник – это 

естественные выходы подземных вод на поверхность. Сама родная земля- матушка дарит людям свежесть, 

бодрость, здоровье. В одних случаях эти источники едва заметны и только увлажняют почву, в других за их 

счет образуют ручьи.

Исток – начало родника, источника, а место, где родник (ручей, источник) впадает в реку, озеро 

называется устье. Течет вода от истока к устью вследствие разницы их положения над уровнем моря, т.е. под 

влиянием силы тяжести .

По особенностям режима все родники подразделяются на постоянно, сезонно и ритмично действующие. 

Наибольшим постоянством отличаются восходящие источники, питающиеся артезианскими водами. Для 

хозяйственно-питьевого водопользования такие родники, как правило, не пригодны, так как их вода требует 

дополнительной очистки.

В зависимости от глубины долины и количества, чередующихся водоносных и водоупорных пластов, 

родники могут выходить на разной высоте по склону местности. Восходящие родники, которые образуются 

при выходе артезианских вод, истекающих на поверхность по трещинам в твердых породах, наиболее 

надежны в санитарном отношении. Они питаются из глубинных, хорошо защищенных водоносных пластов. 

Родниковая вода проходит целую систему естественных фильтров - песок, уголь, глина, по пути она 

обогащается минеральными солями и приобретает ровную постоянную температуру независимо от времени 

года и погоды на поверхности Родники являются природными источниками, т.к. вода на поверхность земли 

выходит самопроизвольно под естественным природным давлением, являются экологически защищенными 

природными родниками, в родниковую (ключевую) воду нет доступа грунтовых вод и плывуна. Изучив 

литературу по проблеме, я  узнала, что пить родниковую воду полезно.



Формы  работы по благоустройству родника

«Ключ Надежды»

Знакомство с объектом, местностью, 

акции по чистке и благоустройству 

территории вокруг родника, 

конференция, встречи за круглым 

столом, компьютерная 

презентация, занятия с 

подростками объединения «Новое 

поколение», проведение классных часов.



Экологический паспорт родника

Название источника –«Ключ Надежды»

Местонахождение – склон левого берега реки Уруп

Рельеф местности – склон.

Геологические условия выхода воды:

- характер пласта, из которого вытекает подземная вода – гравий.

- породы водоупорного пласта – средний суглинок.

- выход воды на поверхность – из промежутков между участками породы.

- характер вытекания воды – спокойно.

5. Высота источника над уровнем воды в реке –0,5 м.

6. Расстояние от источника до уреза реки Уруп – 9м.

7. Благоустройство и хозяйственное использование:

- благоустройство – родник обрамлен деревянным срубом.

- использование – используется жителями улицы Назаренко, Мира, участниками 

экотропы.

- характер.



Учащиеся Родители 

Учителя-

предметники Спонсоры 

Редакция районной газеты
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Волонтерский 
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«Новое поколение»
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Ожидаемые результаты

• Получили в результате:

• 1.Чистую территорию вокруг родника

• 2.Возможность местному населению 

пользоваться чистой родниковой водой в 

благоустроенном месте.

• 3.Опыт работы по благоустройству территории

• 4.Большое количество активных молодых 

людей в состав объединения «Новое 

поколение»



Перспективы деятельности 

эковолонтерского отряда 

• Реализация проекта «Чистый родник» предусматривает организацию и 

развитие волонтерского движения в поселении. Заработная плата 

педагогов не предусматривается. Статья «Основные прямые расходы» 

предусматривает финансовые вложения в сумме 29100 рублей, из 

которых 29100 рублей средства спонсорские, запрашиваемые в целях 

эффективной реализации проекта. В дальнейшем мы планируем 

обратиться в Администрацию сельского  поселения для оказания 

финансовой поддержки на постройку деревянных сооружений, т.к. 

продолжение проекта предусматривает расходы на деревянные 

постройки на территории родника. Данный проект не предусматривает 

расходы, связанные с пропагандой социально активного образа жизни и 

вовлечения сверстников в экологическую работу и волонтерское 

движение.

•



МЫ ТАК РЕШИЛИ!

• Все действия людей должны быть направлены на то, чтобы остановить 

загрязнение вод в реках, озерах, подземных водах. Но в этом должны 

быть заинтересованы все люди, проживающие на данной территории. 

Ведь без воды чистой, пресной воды не сможет обойтись никто. В любой 

момент может произойти неисправность в водоснабжении водопроводом, 

поэтому колодцы, родники всегда являются резервным водоисточником. 

Одна небольшая река типа реки Уруп – это часть большого организма 

водоснабжения. Мы должны об этом задумываться ежедневно. Каждый 

из нас знает, какой ущерб наносит здоровью потребление 

недоброкачественной воды. Защита водных ресурсов от истощения и 

загрязнения и их рациональное использование - одна из наиболее важных 

проблем, требующая безотлагательного решения!



В наш чудесный лес тропинки

одолеем без запинки!












