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Экологический проект 
«Маленький след на огромной планете».

Цель:

Формировать экологические знания, бережное отношение к 

природе и всему окружающему. 

Задачи:

 Изучить природу родного края;

 Воспитывать ответственное, бережное отношение к 

окружающей среде, животному и растительному миру;

 Привлечь внимание общественности к проблеме 

загрязнения и сохранения лесных ресурсов Каменского 

района и ДОЛ «Березка»; 

 Участвовать в различных инициативах по охране природы 

и животных.



Целевая аудитория проекта:

 Учащиеся объединения «Лидер», представители 

волонтерского отряда «Рука друга» Центра развития 

творчества детей и юношества Каменского района;

 Учащиеся ОУ г. Каменки и Каменского района, 

отдыхающие ДОЛ «Березка»;

 Администрация, вожатые, педагогический состав ДОЛ 

«Березка» Центра развития творчества детей и 

юношества Каменского района.



 1 Этап – Организационно - подготовительный : 

апрель - май

 2 этап – Основной :

июнь - сентябрь

 3 этап  Заключительный:  октябрь

Сроки и период реализации проекта:



Механизм реализации проекта:

Этапы работы Содержание работы Сроки 

выполнения

Организационно -

подготовительный

1. Организация творческих групп, работающих 

по теме проекта.

2. Определение цели и задач проекта.

3. Оценка экологической обстановки в 

Каменском районе.

4. Определение основных направлений по 

благоустройству лесных зон и территорий города.

5. Организация работы экологического и 

трудового отрядов.

Апрель - май

Основной Проекты  «Чистый лес»,  «Природа родного 

края», конкурс рисунков «Берегите лес от 

пожара»,  акция «Домик для птиц»,  «Посади 

дерево», «Живи родник».  Встречи с 

лесничеством, беседа на тему «Редкие растения, 

животные и птицы нашего леса», сбор 

макулатуры.

Июнь - сентябрь

Заключительный 1. Анализ полученных результатов и обобщение 

опыта.

2. Использование собранного материала в 

учебном процессе.

Октябрь 



Результаты проекта

Качественные Количественные

- Организация совместной деятельности 

учащихся, вожатых, педагогов,  жителей города и 

района по реализации основных мероприятий 

проекта;

- Повышение гражданской сознательности 

учащихся, воспитание ответственности за 

состояние природы родного края;

- Повышение интеллектуального уровня 

учащихся, заинтересованности в 

исследовательской деятельности, повышение 

общекультурного уровня;

- Мотивирование учащихся к бережному 

отношению  окружающей природы, здоровому 

образу жизни;

- В итоге обобщения результатов проекта 

определяется направление дальнейшей работы и 

мероприятия экологической направленности.

420 человек приняли участие в проекте 

«Маленький след на планете»;

20 человек – представителей 

волонтерского отряда «Рука друга»;

40 человек – родителей;

18 человек – вожатых;

42 человека – педагогический состав и 

администрация ДОЛ «Березка»;

300 человек - учащиеся ОУ г. Каменки и 

Каменского района, отдыхающие ДОЛ 

«Березка».;

Территория родника во имя иконы 

Божьей Матери «Живоносный источник» 

с. Кевдо-Мельситово очищена от мусора ,

убрано 10 мешков (на протяжении всего 

проекта);

Посажены каштаны, кустарники сирени, 

черноплодной рябины, цветы.



Экологический проект 

«Маленький след на огромной планете».

Ожидается, что проект будет иметь следующий эффект в 

долгосрочной перспективе:
 Повысит интерес учащихся к проблемам состоянии окружающей среды;

 Создаст положительный пример для остальных учащихся в решении экологических 

проблем;

 Будет содействовать сотрудничеству детей и взрослых.

Сохранение и расширение достижений данного проекта 

предполагается осуществить за счет:
 Привлечения к природоохранной деятельности учащихся;

 Привлечение к содействию неравнодушные общественные организации.



Мультипликативность:

 Данный проект «Маленький след на огромной планете» 

может быть реализован в других образовательных 

учреждениях, он не требует дополнительных затрат и 

серьѐзных изменений в планировании;

 Таким образом, сформировав волонтерскую команду, 

заинтересованную в работе по профилактике бережного 

отношения к окружающему миру, проект может 

реализовываться неоднократно;

 Наш проект имеет долгосрочный эффект, а также 

повторяемость по отработанным алгоритмам.



Приложение.



Наши акции и проекты.






