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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1. Полное название проекта Природоохранный проект «Экопатруль в  

действии» 

 

2. Автор проекта  Харина Анастасия Алексеевна 

год рождения - 30.07.2006 

613097 Кировская область, Афанасьевский рай-

он, п. Лытка, ул. Школьная, д. 25 

эл. почта xar1naa@yandex.ru 

https://vk.com/anasteysha0630 

3. Организация - заявитель Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение основная общеобразовательная 

школа п. Лытка Афанасьевского района Киров-

ской области 

613097,  Кировская обл., Афанасьевский район,  

п. Лытка, пер. Молодёжный, д. 1 – а 

8(83331)2-72-23 

 эл. почта lytkascool@yandex.ru 

сайт http://lytka-scool.ucoz.ru/ 

4. Руководитель проекта Прищепа Маргарита Евгеньевна, учитель гео-

графии 

5. Цели проекта 1. Выявление экологических проблем и оценка 

экологического состояния посёлка и его окре-

стностей.  

2. Способствовать улучшению эстетического со-

стояния поселка посредством практической 

природоохранной деятельности и экологиче-

ского просвещения населения. 

6. Задачи проекта 1. Формирование экологической культуры и 

экологического сознания учащихся и жителей 

посёлка через просветительскую и практиче-

скую природоохранную деятельность. 

2. Формирование активной жизненной позиции 

по защите и сохранению окружающей среды;  

3. Формирование навыков экологически грамот-

ного поведения обучающихся, вовлечение их 

в экологическую социально значимую дея-

тельность. 

7. Целевая аудитория Учащиеся 1-9 классов, педагоги и работники 

школы, социальные партнеры 

8. Сроки реализации проекта март – июнь 2021 г. 

 

9. Краткое содержание про-

екта 

Основу проекта составляют мероприятия, на-

правленные на благоустройство посёлка через 

https://mail.yandex.ru/?win=221&clid=2255761-308&from=dist_bookmark&uid=88578385#compose?to=xar1naa%40yandex.ru
https://vk.com/anasteysha0630
mailto:lytkascool@yandex.ru
http://lytka-scool.ucoz.ru/
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практическую природоохранную деятельность и  

экологическое просвещение населения. 

10. Ожидаемый результат 1) Повышение общей экологической культуры и 

социальной активности учащихся, учителей и 

родителей; 

2) Улучшение экологической ситуации посёлка; 

3) Превращение школы в центр экологического 

просвещения. 

11. Финансовое обеспечение  бюджет проекта: 1500 рублей 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1  Анализ проблемной ситуации 

Наша школа находится в небольшом лесном посёлке Лытка, в окрестно-

стях которого протекает река с одноимённым названием, её приток и не-

большой пруд. Никакого производства, кроме пилорамы нет, поэтому основ-

ное негативное воздействие на окружающую среду посёлка оказывает за-

грязнение его окрестностей бытовым мусором. После того, как началась му-

сорная реформа и ТКО стали вывозить своевременно, наш посёлок после ве-

сеннего таяния снега чище не стал. Мусорные свалки в окрестностях посёлка 

и на берегах реки, бытовые отходы в канавах вдоль дорог делают посёлок 

неприглядным и мрачным. 

Учащиеся школы всегда были неравнодушны к проблемам посёлка. В 

нашей школе действует волонтёрский отряд «Алые паруса», членом которого 

я являюсь, и экологический совет, которые чаще всего являются инициато-

рами всех мероприятий по благоустройству нашего родного посёлка. 

Поэтому весной, в рамках областной природоохранной операции «Наш 

дом – Земля», инициативная группа волонтёрского отряда и экологический 

совет школы решили организовать экопатруль, состоящий из трёх отрядов: 

«Зелёный патруль», «Голубой патруль», «Лесной патруль» с целью наблюде-

ния и оценки экологического состояния посёлка и его окрестностей, а также  

привлечения населения к благоустройству посёлка через просветительскую и 

практическую природоохранную деятельность. 

1.2  Цели и задачи: 

Цели:  

3. Выявление экологических проблем и оценка экологического состояния по-

сёлка и его окрестностей.  

4. Способствовать улучшению эстетического состояния поселка посредством 

практической природоохранной деятельности и экологического просвеще-

ния населения. 

Задачи:  

4. Формирование экологической культуры и экологического сознания уча-

щихся и жителей посёлка через просветительскую и практическую приро-

доохранную деятельность. 

5. Формирование активной жизненной позиции по защите и сохранению ок-

ружающей среды;  

6. Формирование навыков экологически грамотного поведения обучающих-

ся, вовлечение их в экологическую социально значимую деятельность. 

 

1.3  Новизна: 

Новизна обусловлена тем, что данный проект разработан с учётом эко-

логических особенностей родного края и имеет чётко выраженную местную 

специфику.  

Несмотря на небольшую общую численность населения, территория на-

шего поселка и окрестности близлежащего леса, а также берега рек Лытка и 
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Северная сильно загрязнены бытовым мусором,  имеются несанкциониро-

ванные свалки. Всё это не только ухудшает внешний вид посёлка, но и при-

носит вред окружающей среде. 

Основу проекта составляет деятельность не только экопатрулей, но и  

мероприятия, в которых принимают участие все учащиеся школы. Меро-

приятия включают в себя практическую природоохранную деятельность и  

экологическое просвещение населения. К тому же реализация проекта про-

исходит с наименьшими финансовыми затратами. 

 

1.4  Сроки реализации проекта: 

Проект реализовался с марта по июнь 2021 года в рамках проведения 

Дней защиты от экологической опасности и Областной природоохранной 

операции «Наш дом – Земля». 

 

1.5 Ресурсное обеспечение проекта: 

Для реализации проекта использованы материально-техническая база 

школы, а также личные средства учащихся (мешки для мусора, рабочие пер-

чатки, инвентарь). Источник финансирования - средства спонсоров (местных 

предпринимателей). 

 

1.6  Участники и социальные партнёры: 

Участниками проекта «Экопатруль в действии» являются учащиеся с 5 

по 9 класс, из числа которых организованы отряды «Зелёный патруль», «Го-

лубой патруль», «Лесной патруль». Также участником является волонтёр-

ский отряд «Алые паруса», который привлекает к реализации проекта соци-

альных партнёров: родителей, администрацию сельского поселения, работ-

ников Дома Культуры и сельской библиотеки. 

 

1.7  Ожидаемые конечные результаты проекта: 

1. Повышение общей экологической культуры и социальной активности 

учащихся, учителей и родителей; 

2. Улучшение экологической ситуации посёлка; 

3. Превращение школы в центр экологического просвещения. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1 Механизм реализации проекта 

Проект представляет собой проведение экологических мероприятий 

практической природоохранной деятельности в рамках Дней защиты от эко-

логической опасности и Областной природоохранной операции «Наш дом – 

Земля», и  реализовался в 3 этапа с марта по июнь 2021 года. 

1 этап - Организационно-подготовительный. 

2 этап - Основной. Реализация проекта. 

3 этап – Заключительный. 

 

Этап Содержание этапа Ответственные 

1. Организа-

ционно-

подготови-

тельный. 

 

Создание инициативной группы по 

разработке проекта. Постановка про-

блемы. Определение  целей, задач, со-

держание проекта, прогнозирование 

результата. Построение ориентировоч-

ной схемы деятельности. Составление 

плана. Распределение обязанностей. 

Составление бюджетной сметы проек-

та. Поиск партнёров для финансовой 

поддержки. 

Прищепа М.Е. учи-

тель географии, 

экологический со-

вет школы, ини-

циативная группа 

волонтёрского от-

ряда «Алые пару-

са» 

2. Основной. 

Реализация 

проекта  

Практическая природоохранная дея-

тельность:  

- Организация работы экопатрулей 

(«Зелёный патруль», «Голубой пат-

руль», «Лесной патруль») с целью на-

блюдения и оценки экологического со-

стояния посёлка и его окрестностей; 

- Участие в природоохранных меро-

приятиях практической и просвети-

тельской направленности; 

-  Выпуск информационных материа-

лов.  

-пропаганда деятельности в СМИ. 

 Учащиеся школы, 

педагоги, социаль-

ные партнёры  

 

3. Заключи-

тельный 

Анализ проделанной работы и конкре-

тизация содержания деятельности по 

реализации проекта.  

Презентация проекта. Награждение 

участников проекта и организаторов. 

Обобщение и распространение опыта 

работы по осуществлению проекта че-

рез СМИ.  

 

Прищепа М.Е. учи-

тель географии, 

экологический со-

вет школы, ини-

циативная группа 

волонтёрского от-

ряда «Алые пару-

са» 
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Руководитель проекта, экологический совет школы и инициативная 

группа волонтёрского отряда «Алые паруса» организуют и координируют 

реализацию мероприятий, обеспечивают целевое и эффективное использова-

ние средств, принимают решение о внесении изменений в ход проекта, несут 

ответственность за своевременную реализацию  мероприятий  и достижение 

конечных результатов. 

 

2.2 Организационно-подготовительный этап 

Экологическим советом школы из числа учащихся были организованы 

«Зелёный патруль», «Голубой патруль» и «Лесной патруль» для совместного 

проведения рейдов по улицам посёлка и его окрестностям. Экопатрулями 

была дана оценка экологического состояния улиц, а также прилегающих к 

посёлку рек и пруда. Таким образом, выявилась проблема в том, что наш 

родной посёлок и его окрестности нуждаются в благоустройстве.  Были оп-

ределены цель и задачи, ожидаемые результаты, составлен план природо-

охранной деятельности по благоустройству посёлка, распределены обязанно-

сти и рассчитана бюджетная смета расходов на реализацию проекта и найде-

ны финансовые партнёры. 

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Вид деятельности Мероприятия  Ответственные 

1. Организационный се-

минар по построению 

ориентировочной схе-

мы деятельности 

Круглый стол Прищепа М.Е. – ру-

ководитель проекта 

2. Разработка социально-

го проекта 

Составление плана, 

распределение обязан-

ностей, составление 

бюджетной сметы про-

екта 

Прищепа М.Е. 

Экологический совет 

школы  

Инициативная груп-

па волонтёрского от-

ряда «Алые паруса» 

3. Организация экопат-

рулей 

Проведение рейдов. 

Оценка экологического 

состояния посёлка и его 

окрестностей 

Прищепа М.Е. 

Экологический совет 

школы  

Инициативная груп-

па волонтёрского от-

ряда «Алые паруса» 

4. Выращивание цветоч-

ной рассады для озе-

ленения  

Посадка и уход за цве-

точной рассадой 

«Зелёный патруль» 

5. Подготовка посадоч-

ного материала – мо-

лодых саженцев де-

Подготовка посадочно-

го материала для озеле-

нения. Опрос населения 

«Лесной патруль» 



9 
 

ревьев и кустарников 

для озеленения 

на наличие саженцев. 

6. Просветительские ме-

роприятия в рамках 

Дней защиты от эколо-

гической опасности 

 Экоурок об обраще-

нии с ТКО «Мир без 

мусора»  

 Мастер – класс «Му-

сор смело – пустим в 

дело!» 

 Деловая игра «По-

ступай в природе 

так, как покажет 

ЭКОЗНАК!» 

 Экологический прак-

тикум «Вода – это 

жизнь!» 

 Выпуск плакатов – 

обращений  «Жители 

Лытки, чистота по-

сёлка в ваших ру-

ках!», «Чисто не там, 

где метут, а там, где 

не мусорят!» 

Прищепа М.Е. 

 

 

Экологический совет 

школы 

 

 

ВО «Алые паруса» 

 

 

 

«Голубой патруль» 

 

 

«Зелёный патруль» 

7. Просветительские ме-

роприятия в рамках 

Природоохранной  

операции «Наш дом – 

Земля» 

 Выпуск листовок  – 

обращений к жите-

лям поселения при-

нять активное уча-

стие в уборке терри-

тории и благоуст-

ройстве посёлка и по 

обращению с ТКО 

«Чистое будущее в 

чистом настоящем» 

 Интерактивное ме-

роприятие по обра-

щению с ТКО «Раз-

деляй с нами» 

 Мастер - класс «От-

ходы – в доходы» 

 Флешмоб «Чистота 

посёлка в наших ру-

ках!» 

«Зелёный патруль» 

 

«Голубой патруль» 

 

 

 

 

 

 

 

Прищепа М.Е. 

 

 

 

Экологический совет 

школы 

 

ВО «Алые паруса» 

8. Социально-значимая 

деятельность. 

 

Акции по благоустрой-

ству территории: 

 

Экологический совет 

школы 

ВО «Алые паруса» 
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 «Мы по улицам 

пройдём, их от мусо-

ра спасём» 

 «Чистый посёлок. 

Чистая улица. Чис-

тый двор» 

 «Территория радо-

сти» (Благоустройст-

во детской площад-

ки) 

 Благоустройство 

парка возле мемо-

риала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции по борьбе с бы-

товыми отходами: 

 «Раздельный сбор 

домашних отходов» 

 «Свалкам нет!» Вы-

явление несанкцио-

нированных свалок. 

 «Очистим посёлок от 

мусора» Ликвидация 

несанкционирован-

ных свалок 

 

«Зелёный  патруль» 

 

 

 

 

 

 

 

Акции по охране вод-

ных ресурсов: 

 «Чистая вода» 

 «Нашим рекам и озё-

рам - чистые бере-

га!» 

 «Живи, родник!» 

«Голубой патруль» 

 

 

 

 

 

 

Акции по озеленению 

«Зелёный наряд селу»: 

 «Живи, дерево!» 

(Посадка молодых 

саженцев в школь-

ном парке, уход за  

деревьями и кустар-

никами)  

 «Сады Победы» (По-

садка саженцев и 

цветочной рассады в 

парке у мемориала) 

 

«Лесной  патруль» 
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 «Своя территория» 

(Благоустройство 

школьной террито-

рии. Разбивка клумб, 

посадка цветочной 

рассады) 

9 Подведение итогов. 

Награждение.  

Презентация проекта. 

Награждение участни-

ков проекта и организа-

торов. 

Прищепа М.Е. 

Экологический совет 

школы 

ВО «Алые паруса» 

   

Бюджет проекта 

Вид расходов Количество Сумма 

Семена декоративных 

растений (цветов) для 

озеленения 

15 пакетов.  

(разновидно-

стей) 

300 руб. 

Бумага для печати лис-

товок 

1 пачка 

 

350 руб. 

 

Ватман  10 листов 250 руб. 

Канцелярские принад-

лежности: 

Кнопки 

Скотч  

 

 

2 коробки 

1 рулон 

 

 

50 руб. 

100 руб. 

Краска для заправки 

цветного принтера 

1 комплект 450 руб. 

Общая сумма  1500 руб. 

 

2.3 Основной этап. Реализация проекта 

Основной деятельностью экопатрулей является наблюдение и оценка 

экологического состояния посёлка и его окрестностей, привлечение населе-

ния к благоустройству посёлка, участие в практической природоохранной 

деятельности. 

Акции по борьбе с бытовыми отходами 

Цели акции:  
1. Выявление несанкционированных свалок, оценка экологического состоя-

ния окрестностей посёлка. 

2. Выполнение работ и реализация мероприятий, направленных на устране-

ние последствий загрязнения окружающей природной среды отходами про-

изводства и потребления. 
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Название акции Сроки Результат  

«Раздельный сбор домашних 

отходов» 

23, 24 апреля Отсортировано 20 кг. ма-

кулатуры, 50 кг. вторсы-

рья. 

«Свалкам - нет!». Выявление 

несанкционированных свалок 

13 мая Выявлено 2 несанкциони-

рованные свалки: 1 в черте 

посёлка и 1 свалка в лесу 

возле пруда. 

«Очистим посёлок от мусора». 

Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок 

22 мая Свалки ликвидированы. 

Собрано 6 мешков ТБО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции по благоустройству территории 

 

Цель акций: привлечение и ориентация жителей посёлка на решение 

экологических проблем родного края; воспитание экологической культуры, 

активной гражданской позиции по защите и охране окружающей природ-

ной среды через практическую природоохранную деятельность. 

 

Название акции Сроки Результат  

«Мы по улицам прой-

дём, их от мусора спа-

сём» 

30 апреля Убраны и благоустроены улицы 

посёлка. Собрано 9 мешков 

ТБО.  

«Чистый посёлок. Чис-

тая улица. Чистый 

двор» 

В рамках Все-

российского эко-

логического суб-

ботника «Зелёная 

весна» 4 мая 

Благоустройство придомовых 

территорий, помощь престаре-

лым, инвалидам, детям войны в 

уборке дров, уборке мусора 

Благоустройство парка 

возле мемориала 

 

7 мая, 11 июня Почищены тротуары, лавочки, 

собран мусор, облагорожены 

цветочные клумбы. 
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«Территория радости» 

(Благоустройство дет-

ской площадки) 

 3 июня Благоустроена детская площадка 

в центре посёлка: собран мусор, 

подремонтирован забор, покра-

шены объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции по озеленению «Зелёный наряд селу» 

 

Главная задача - одеть в зелёный наряд школьные территории, улицы, 

места отдыха, парки, цветники посёлка. 

  

Название акции Сроки Результат  

Посади цветок, ук-

рась планету! 

20 марта –  

10 июня 

Выращено 700 шт корней рассады цве-

тов. Высажено 500 шт корней рассады  

цветов около школы,  60 шт на площадке 

детского сада, 40 шт. – у мемориала, 100 

шт отдано населению для озеленения 

придомовых территорий. 

«Живи, дерево!» 10 мая Подрезание увядших веток  у деревьев и 

кустарников на территории школы, уход 

за молодыми деревцами. Посажено 5 

клёнов, 3 сосны, 4 куста сирени. 
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«Сады Победы» 7 мая, 11 

июня 

В парке у мемориала высажены 6 кустов 

спиреи, 40 корней цветов, покрашена из-

городь и лавочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции по охране водных ресурсов 

Цель акции:  Выполнение работ по очистке и благоустройству водных 

объектов в окрестностях посёлка, выявление источников загрязнения во-

доохранных зон. 

 

Название акции Сроки Результат  

«Нашим рекам и озёрам - 

чистые берега!» 

В рамках Все-

российской 

акции «Вода 

России» 

28 мая 

Очищены берега  рек Лытка, 

Северная, берегов пруда и при-

легающего леса от бытового 

мусора. Собрано 5 мешков 

ТБО.  

«Чистая вода» 13 июня Очищена река Лытка от мусора 

возле моста и у перехода на 

кладбище. 

«Живи, родник» 

 

3 июня Очищен один родник за чертой 

посёлка. 
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Важной деятельностью в рамках проекта является экологическое про-

свещение учащихся школы и жителей посёлка. Экопатрули и  волонтёрский 

отряд «Алые паруса» проводили мероприятия просветительской направлен-

ности: классные часы, экоуроки, интерактивные занятия, мастер – классы, 

флешмоб в поддержку чистоты посёлка, а экологический совет занимался 

выпуском плакатов, листовок и обращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёты о ходе экологических мероприятий размещали в социальной се-

ти https://vk.com/event117803329  в разделе «Добрая Вятка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event117803329
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2.4 Заключительный этап 

 

На заключительном этапе проекта  были подведены результаты по коли-

чественным и качественным показателям. 

Количественные показатели:  

1. Всего участников проекта – 60 человек 

учащихся – 33 

педагогов – 7 

родителей – 12 

работников школы - 3 

работников ДК и сельской библиотеки – 3 

работники сельской администрации – 2 

2.  Проведено 7 мероприятий просветительской направленности. 

3. Проведено 13 экологических акций. 

4. Выпущено 50 листовок  – обращений к жителям поселения принять ак-

тивное участие в уборке территории и благоустройстве посёлка и по 

обращению с ТКО «Чистое будущее в чистом настоящем». 

5. Выпущено 4 плаката с обращениями  «Жители Лытки, чистота посёлка 

в ваших руках!», «Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят!»  

6. Выпущено 5 информационных плакатов по итогам экологических ак-

ций. 

7. Посажено 8 деревьев, 4 кустарника и выращено 700 корней цветочной 

рассады. 

 

Качественные показатели:  

1. Улучшилось экологическая ситуация поселка и его окрестностей. 

2. Улучшилось эстетическое состояние улиц. Посёлок стал поистине чис-

тым и красивым. 

3. Дана положительная оценка жителями посёлка. 

4. Наглядная информация, листовки, собственный пример, привлекли 

внимание многих граждан к экологической проблеме поселения. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация проекта  «Экопатруль в действии» показала, что именно 

школа  становится  центром экологического просвещения и воспитания. Так 

как именно мы, учащиеся школы, становимся инициаторами проведения эко-

логических мероприятий и природоохранных акций, занимаемся пропаган-

дисткой деятельностью, привлекаем к участию родителей и жителей посёлка, 

взаимодействуем с социумом. 

Показателем эффективности служит то, что учащиеся школы знают об 

экологических проблемах страны, своего родного края и готовы к конкрет-

ным действиям по улучшению состояние окружающей среды своей местно-

сти и вносят конкретный вклад. 
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