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Паспорт проектной работы 

1.  Название проекта Экологическая акция  «Экозабота!» 

2.  Участники проекта Учащиеся и педагоги МАОУ СОШ № 15, жители 

микрорайона 

3.  Координатор 

проекта 

Учитель начальных классов,  Канаева Евгения 

Михайловна 

4.  Гипотеза При обсуждении проблемы утилизации 

одноразовых масок с детьми, мы предположили, 

чтобы остановить всплеск загрязнения планеты 

одноразовыми масками необходимо перейти на 

изготовление многоразовых для использования в 

повседневной жизни. 

5.  Тип проекта Социально- экологический 

6.  Форма проведения акция 

7.  Предполагаемый 

возраст 

11-13 лет 

8.  Сроки реализации 

проекта 

ноябрь – март 2020-2021года 

9.  Методы проведения 

мероприятия 

словесные; наглядные; практические. 

информационные; частично-поисковые; 

проблемные. 

10.  Цель проекта - информирование населения об использовании и 

утилизации медицинских масок. 

11.  Задачи проекта - привлечь внимание общественности к проблемам 

экологии в период пандемии COVID-19; 

-привлечение учащихся в практическую 

деятельность по изучению и охране окружающей 

среды; 

- формировать навыки экологически грамотного и 

безопасного поведения; 

- вовлекать учеников и их родителей в активную 

природоохранную деятельность. 

12.  Планируемый 

результат 

 

- информирование населения о загрязнении 

окружающей среды одноразовыми медицинскими 

масками; 

- ознакомление населения с моделями и 

выкройками многоразовых масок; 

- оказание адресной помощи пожилым людям. 

13.  Необходимое 

оборудование 

компьютер 



14.  Аннотация Экологическая акция «Экозабота!» возникла в 

связи с тем, что многие люди начали ежедневно 

использовать маски в повседневной жизни, 

школьники решили разработать и реализовать 

мероприятия, в рамках экологического проекта 

«Живи в стиле ЭКО», которое является этапом 

общего процесса формирования экологической 

культуры ребенка, служит экологической 

пропагандой и среди родителей, которые 

становятся их помощниками. 

Во время пандемии COVID-19 был введен 

масочный режим, и вследствие этого появилась 

еще одна экологическая проблема из-за увеличения 

использования одноразовых масок. 

  Из-за распространения в обществе 

вируса COVID-19 и введения обязательного 

масочного режима возникла еще одна 

экологическая проблема, увеличилось количество 

одноразовых масок. 

Чтобы не загрязнять окружающую среду 

участники акции «Экозабота!» призывают 

использовать многоразовые маски. 

15.  Продукт проекта Проведение школьного мероприятия в МАОУ 

«СОШ №15»  будет включать мероприятия: 

-акцию «Сделай маску сам»; 

-оформление стенгазеты «Экозабота»» 

- проведение флешмоба «Парад масок». 

- изготовление и распространение листовок. 

16.  Этапы работы над 

проектом 

1 этап: подготовительный. 

1. Подобрать методическую, научно-популярную и 

художественную литературы, изучение 

информации в сети Интернет. 

2. Изготовление листовок. 

3. Пошив масок для пожилых людей. 

4. Составить сценарий социального ролика для 

распространение в мессенджерах. 

5. Создание плаката. 

2 этап: проведение акции. 
1. Распространение листовок с одноклассниками. 

2. Информирование населения о загрязнении 

окружающей среды одноразовыми медицинскими 

масками; (инстаграмм). 

3 этап: заключительный 
1. Запуск флешмоба онлайн «Парад масок». 

2. Раздача многоразовых масок пожилым людям. 



 

 

 

 

17.  Представление 

результатов проекта 

общественности 

Фотоматериалы проведения акции «Экозабота!» 

опубликованы на сайтах https://vk.com/, 

https://74.ru/, МАОУ «СОШ №15». 

https://m.vk.com/wall-200179398_181#actions 

https://m.vk.com/wall-200179398_120#actions 

 

18.  Документальное 

подтверждение 

успешности проекта 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ  «Первые шаги в науку» 

Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России», 

победитель 

https://vk.com/
https://74.ru/
https://m.vk.com/wall-200179398_181#actions
https://m.vk.com/wall-200179398_120#actions

