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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 «Семья — это та первичная среда,  

где человек должен учиться 

 творить добро». 

Сухомлинский В. А 

 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой 

могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех людей любого возраста, повышения их экологической 

грамотности и культуры. 

Чтобы предотвратить варварское отношение к природе, стоит начинать 

воспитывать экологическую культуру с самого детства. Поэтому в наши дни 

экологическое воспитание школьников приобретает растущую актуальность. 

Экологическое воспитание в семье – это, прежде всего, пример родителей 

для ребенка. Взрослые должны сами бережно относиться к природе и чаще 

обращать внимание детей на это. 

В семье проходит большая часть жизни человека. Для каждого ее члена – это 

определенное жизненное пространство, целая экологическая микросистема, в 

которой каждый стремится удовлетворить свои потребности, развивать, 

реализовать себя и одновременно находится в тесной связи со всеми членами 

семьи. 

Цель проекта: воспитание экологических привычек учеников и их 

родителей. 

Задачи проекта:  

1. Изучить историю экологического волонтёрства в России; 

2. Выявить взаимосвязь семьи и экологического воспитания детей; 

3.  Организовать экологическую акцию с привлечением семей учеников; 

4.  Подвести итоги акции; 

 

Проект рассчитан для учеников с 1 по 11 класс и их родителей.  

Реализация проекта рассчитана на сентябрь – октябрь 2021г. с дальнейшим 

использованием на постоянной основе. 

География проекта – пос. Остроленский с прилегающей территорией (речка, 

поля, леса). 
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ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА В РОССИИ 

Экологическое волонтерство– волонтерская (добровольческая) деятельность 

в области защиты окружающей среды, направленная на формирование 

экологической культуры в обществе (помощь заповедным территориям, 

животным, озеленение, раздельный сбор отходов, экологическое 

просвещение и т.д.). 

С чего все начиналось? Говоря об истории природоохранного 

добровольческого движения в России, в первую очередь стоит упомянуть 

профессора МГУ Григория Александровича Кожевникова, который в 1924 

году стал одним из организаторов и первым председателем Всероссийского 

Общества Охраны Природы (ВООП). 

Основная цель ВООП - организация движения общественности за здоровую 

и благоприятную экологическую обстановку в России, за создание условий, 

способствующих ее устойчивому экологически безопасному развитию. На 

современном этапе ВООП большое внимание уделяет экологическому 

образованию и воспитанию населения, успешно реализуя «Программу 

действий ВООП по непрерывному экологическому просвещению населения 

России». 

В 1960-м году по инициативе студентов и преподавателей при 

биологическом факультете МГУ создается Дружина по охране природы 

(ДОП). С начала 70-х годов из ДОПов различных вузов по всему СССР 

формируется движение дружин по охране природы. Дружины продолжали 

формироваться и в других вузах страны и не только на биологических, но и 

на других естественно-научных, гуманитарных и даже технических 

факультетах. К концу 1969 г. дружины уже действовали в университетах 

Еревана, Ленинграда, Томска, Харькова, Киева, Брянска. 

В результате, когда в сентябре 1972 г. ДОП биофака МГУ созвала в Москве 

первый семинар молодежных природоохранных организаций, на нем были 

представители 28 вузов из 22 городов страны. Конференция в Казани 

«Молодежь в борьбе за охрану природы» (1974 г.) начинает новый этап в 

развитии Движения. Можно отметить, что данный этап характеризуется 

переходом к работе над общими для многих дружин исследовательскими 

программами. Это и заложило основы теоретической работы в движении 

дружин. 

В 1974 г. одновременно три дружины - в Москве (МГУ), Томске (ТТУ) и 

Кирове (КСХИ) - пришли к выводу о необходимости исследования 

браконьерства как социального явления. По предложению ДОП Казанского 

химико-технологического института принимается программа «Факт», 

предусматривающая сбор и анализ публикаций по проблемам охраны 

природы с целью разработки рекомендаций по пропагандистской работе 

дружин. На семинаре в Перми (сентябрь 1977 г.) был создан 
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координационный совет движения дружин, перед которым стояла задача 

укрепления связи между дружинами, а главное - помощь молодым 

дружинам. 

Активная деятельность дружин продолжалась до 1989 года. В 90-е года 

большинство дружин и волонтерских объединений были расформированы, 

но наравне с этим появились благотворительные международные фонды, 

финансирующие деятельность неправительственных организаций. 

Что происходит сейчас? Добровольческое движение развито во многих 

странах мира, являясь, по сути, глобальным движением гражданских 

инициатив. Сегодня в России растет понимание того, что добровольчество – 

это конструктивный способ повысить качество жизни общества, одним из 

показателей благополучия которого является состояние окружающей его 

среды. 
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СЕМЬЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Семья была, есть и будет важнейшей средой формирования личности, и 

главнейшим институтом воспитания, в том числе и экологического. 

Экологическое воспитание - это процесс непрерывного воздействия 

родителей на сознание и поведение детей, направленный на формирование 

экологической культуры всех членов семьи. Экологическая культура 

является тем импульсом, который поможет преодолеть отчуждение людей от 

окружающей среды и решить экологические проблемы. Важная задача 

экологического воспитания детей в семье - сделать окружающую среду, 

среду их жизни объектом эстетического, патриотического и нравственного 

воспитания. 

Формировать личность ребенка в семье - это обоюдный процесс. Родители, 

воспитывая своих детей, сами воспитываются, а дети, выбирают свой 

жизненный путь под воздействием взрослых, воспитывают себя. Этот 

процесс дает положительный результат, если родители вооружены 

психолого-педагогическими, экологическими знаниями и непрерывно 

пополняют их самостоятельно или через систему народного образования, 

обмениваются опытом семейного воспитания. 

Одной из важнейших целей экологического воспитания школьников является 

пропаганда знаний среди родителей и приобщение их к вопросам 

экологического воспитания детей в семье. 

Взрослые стоят у истоков добра и зла. От того, как они относятся к проблеме 

экологии, к живому, во многом зависит и отношение к нему детей. 

Экологическое просвещение родителей – одно из крайне важных и в то же 

время одно из наиболее сложных направлений работы школьного 

учреждения. 

Семья должна учить детей гуманистическому стилю общения: 

доброжелательности, теплоте, принятию внутреннему переживанию другого 

человека, открытости, способности к самоочищению. Общаясь, человек не 

познает другого, но получает знания, познает мир. 

Формирование нового экологического мышления у своих детей – это тот 

путь и те экологические ориентиры, на которые должна направит свои 

воспитательные условия современная семья. 

Очень важно использовать в экологическом воспитании семейные традиции. 

Итогом экологического воспитания детей будут природосообразные 

поступки, направленные на улучшение состояния окружающей среды и 

ответственность за природу и жизнь на Земле. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Большую роль в экологическом воспитании поколения играют семейные 

традиции. Вместе посадить дерево, посещать мероприятия, посвящённые 

празднованию живой природы, участвовать в рейдах по охране труда – всё 

это рождает радость от причастности к сохранению чистоты общего “дома”. 

Любовь к природе рождает любовь к людям. В первую очередь родители 

сами должны бережно относиться к ней. 

С этой целью мною был предложен проект «Моя семья, экология и Я». 

В рамках проекта учащиеся вместе со своими семьями должны провести 

уборку территории пос. Остроленский. 

Итогом проекта станет популяризация экологически-ориентированного 

образа жизни, развитие экологических семейных традиций и укрепление 

семейных отношений, привлечение внимание учеников и их родителей пос. 

Остроленский к вопросам природосбережения. 

Условия для участия в проекте: 

1. В проекте могут принять участие семьи без ограничения по возрасту и 

составу участников, но не менее 3- членов семьи. 

2. Для участия в проекте необходимо произвести силами своей семьи 

уборку загрязненного участка, расположенного на территории 

Остроленского сельского поселения и его окрестностях. 

3. Сделать фото участка ДО и ПОСЛЕ уборки и запечатлеть всю семью 

на фото. 

4. Уборка территории возле своего дома не является проектной работой. 

5. Принимая участие в проекте, вы соглашаетесь с тем, что присланные 

вами материалы будут использованы оргкомитетом для трансляции на 

школьных мероприятиях и размещены на школьном сайте и группах 

школы в социальных сетях. 
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В проекте приняли участие 9 семей. Участниками были выбраны различные 

территории пос. Остроленский и его окрестностях: школьная территория, 

детские площадки, заброшенные переулки, территория стадиона, береговая 

линия речки Гумбейка, улицы поселка. 

 Каждая семья предоставила фотоотчет проделанной работы. 

 Результат проекта – чистая территория поселка, которая достигнута в теплой 

семейной атмосфере. 

В дальнейшем мы планируем регулярно проводить работу по данному 

проекту. Это необходимо, для того, чтобы воспитать в наших семьях 

традицию наводить самостоятельно порядок на территории нашего поселка. 

В приложении 1 представлены отчетные фотографии с проекта. 

В приложении 2 информация о размещении информации о проекте в 

социальных сетях 
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фотоотчет участников проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2   

 

Ссылки на социальные сети о реализации проекта  

1. Ссылка о старте проекта:  

https://vk.com/public170479722?w=wall-170479722_806 

2. Ссылка  на информацию об итогах:  

https://vk.com/public170479722?w=wall-170479722_1246 
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