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Паспорт проекта 

Название проекта  Сдай макулатуру-сохрани деревья 

 Организация- 

заявитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Фоминская средняя 

общеобразовательная школа» Гороховецкого 

района Владимирской области 

601471 Владимирская область, Гороховецкий 

район, с. Фоминки, ул Ленина, д2 

Телефон 8(49238)4-51-33 

ФИО автора-

руководителя проекта 

Черемина Ольга Александровна 

 

 

 

 

 Ф.И.О. 

команды 

проекта 

 Шакина Полина, 

Шакина Варвара, 

Макаров Алексей, 

Евстифеева Александра, 

Козлова Полина 

Цель проекта Формирование бережного отношения к природе 

через создание   экологического коллажа 

Задачи проекта   

1.  Определение основных идей волонтерского 

экологического  проекта  « Сдай макулатуру 

– сохрани дерево!». 

2. Создание условий для мотивации 

обучающихся по формированию основной  

идеи  по сохранению  окружающей среды 

через  деятельность. 

3.  Оформление экологического коллажа « Сдай 

макулатуру-сохрани дерево!». 

4. Организация экскурсионных просмотров и 

рефлексии. 

5. Формирование  ответственного отношения к 

природе и гражданской позиции.  

 

 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающие  МБОУ Фоминской СОШ, педагоги, 

родители, социальные партнеры, воспитанники 

детского сада 

Сроки и период 

реализации проекта 

Январь 2021-декабрь 2021 

10.01.2021-20.03.2021 – разработка идеи  

экологического коллажа; 

подготовка и оформление экологического коллажа. 



20.03.2021-29.03.2021 - разработка методических 

материалов открытых уроков, мини-экскурсий, 

интерактивных занятий, коллективно-творческого 

дела 

 ; подготовка 

«экскурсоводов», учащихся –лидеров для 

проведения открытых уроков. 

29.03.2021-30.04.2021 – экспонирование 

экологического коллажа; 

  мини- 

Экскурсии, коллективно-творческое дело; 

рефлексия участников. 

05.04.2021 – 30.10.2021  . открытые уроки, 

интерактивные занятия.  

1.11.2021-20.12.2021 Подведение итогов, 

награждение. 

География  проекта С. Фоминки, Гороховецкого района, Владимирской 

области 

 В МБОУ Фоминской СОШ  с 1999 года  

действует школьное лесничество.  В 2019 году 

создан  экологический волонтерский отряд, 

который заявил себя  при реализации проектов 

«Все в твоих руках», «Покорми птиц зимой»,   н  « 

Добро не уходит на каникулы».   Все члены  

экологического волонтерского отряда «Экос» 

прошли курсовую подготовку  по подготовке 

волонтеров и получили  сертификаты о 

прохождении  курсовой подготовки.   

 

Описание механизма реализации 

1 этап. Формирование команды волонтеров.   Разработка  основной идеи 

экологического коллажа - познай, научись и действуй!  

Познай – теоретический материал значимости сбора макулатуры  через 

встречи с работниками лесного хозяйства, через литературные источники.   

Научись – правильно организовывать сбор макулатуры, делать  эту работу в 

системе, определять  проблемные территории, решать проблемы этих 

территорий. Проблемные территории – территории, на которых скапливается 

много макулатуры, которая в дальнейшем может  преобразоваться в свалки. 

Действуй – прими участие в сборе макулатуры, в тематических уроках , 

акциях по сбору макулатуры, в посадке деревьев, в выращивании сеянцев 

древесных культур, в конкурсах рисунков,  в организации экскурсий по 

тематическим стендам, коллажах, в изготовлении поделок и подарков для 

детского сада  на вырученные деньги  от сбора макулатуры. 

  Определение основных  этапов сбора материала для  оформления 

экологического коллажа: 



определение дизайна экологического  коллажа «Сдай макулатуру - сохрани 

дерево!»; разработка методических материалов, открытых уроков,  

интерактивных занятий; изучение  теоретического материала по значимости  

сбора макулатуры по классам; сбор макулатуры и информации по сбору 

макулатуры по классам; выбор проблемных  участков    для определения  

опеки над ними. Опека заключается в еженедельном  сборе макулатуры с 

опекаемых участков и анализ информации сбора макулатуры с них.   

Закрепление волонтеров за опекаемыми участками. 

Определение зон и ответственных за оформление коллажа:  

Центральная  зона  - значимость  сбора макулатуры, статистическая 

информация  по сбору макулатуры по классам, статистическая информация 

по сбору макулатуры  с опекаемых  участков. Ответственный волонтер – 

Варвара. Зона 2 -  Опекаемые участки. Характеристика и значимость выбора 

опекаемых участков.  Зона 3  - «Моя профессия – лес охранять». Встреча с 

работниками Гороховецкого лесничества: директором, главным лесничим. 

Интервью с работниками леса «Макулатура и лес».     Зона 4 -  Открытые 

уроки, мини-экскурсии. Уроки и мини-экскурсии. Поделки. Организация  

открытого урока для ребят из детского сада, передача искусственных ёлок, и 

игрушек.      Зона 5 –  Посев  семян в рамках мини-проекта  «Детки 

Кремлевской ёлки», поделки  и подарки для детского сада.    Зона 6- Мини-

выставка« Лес глазами детей».  Зона 7 –   Посадка лесных культур.  Зона 8- 

рефлексия. Кувшин впечатлений  .   

2 этап. Сбор и сдача  макулатуры. Проведение интерактивных занятий: 

«Моя профессия – лес охранять», « Мы рисуем лес». Отрытый урок «Детки 

Кремлевской ёлки», « Ёлка для детского сада», «Изготовление  поделок для 

подарков из картона, бумаги.       

3 этап. Подготовка и оформление выставочной экспозиции экологического 

коллажа.   Разработка методических материалов для проведения мини-

экскурсий. 

4 этап. Открытие экспозиции экологического коллажа. Экологический 

коллаж « Сдай макулатуру - сохрани деревья!» размещается в  школьном 

Музее леса.  ( возможно проведение  виртуальной экскурсии).   

5 этап. Экспонирование экологического коллажа, мини-экскурсии, 

рефлексия участников. Рефлексивные беседы о сохранении окружающей 

среды. 

6 этап. Подведение итогов экспозиции  экологического коллажа. Освещение 

выставки экологического коллажа на сайте МБОУ Фоминской СОШ, в 

группе в сети ВКонтакте. Награждение активных участников  

благодарственными письмами. 

Достигнутые результаты: 

 создана выставка экологического коллажа « Сдай макулатуру- сохрани 

деревья!» 

- выбраны проблемные участки и установлена опека над ними ;  

-организована работа по сбору макулатуры; 

-организованы  выставки рисунков: «Милый сердцу уголок» «Лес глазами 



детей», «Красота спасет мир»; 

- организованы мини-экскурсии по выставкам; 

- организована выставка  «Зеркало природы»; 

- участие в  региональном конкурсе « Лес глазами детей» и региональной 

выставке «Зеркало природы»; 

- участвовали во Всероссийском дне посадки леса; 

- размещение работы  волонтерского экоотряда в социальных сетях. 

Ожидаемые результаты: 

-привлечение внимания к окружающей природе, воспитание бережного к ней 

отношения; 

- разработка и реализация экологического проекта; 

-  просмотры нашей работы в социальных сетях. 

 

 

Количественные результаты- 

150 посетителей  выставки 

экологического коллажа; 

 101  участник  открытых уроков; 

100% учащихся приняли участие в 

сборе макулатуры; 

100% педагогов приняли участие в 

сборе макулатуры; 

20 родителей приняли участие в 

сборе макулатуры; 

сдано 2500 кг макулатуры; 

в  оформлении экологического 

коллажа приняли участие 35 

человек; высажено 400 саженцев 

сосны на территории 2 га. 

   

 

  

Качественные результаты 

Создание виртуальной экскурсии.   

Проведение открытых уроков, мини-

экскурсий, интерактивных занятий. 

Призеры регионального конкурса « 

Лес глазами детей». 

Победители районной выставки  

«Зеркало природы». 

Позитивные изменения  на 

проблемных территориях, на этих 

территориях не скапливаются коробки, 

картон. 

Анкетирование показало, что 30%  

учащихся школы  стали вести дома  

сбор макулатуры и  раздельный сбор 

мусора.     

 

Партнеры проекта    

ГКУ «Гороховецкое лесничество», 

  ИП « Шакин А», 

ИП « Авокадо» 

  

Мультипликативность 

(тиражируемость) 

проекта 

Экологический  коллаж переведен  в виртуальный 

формат и переданы учителям биологии района. 

На региональном конкурсе  « Лес  глазами детей»- 

2-е место.  

На муниципальном  этапе  выставки  «Зеркало 

природы»  трое учащихся  стали победителями. В 

своих работах ребята показали значимость   сбора 

макулатуры, раздельного сбора мусора. 



Проект может быть реализован в любом 

образовательном учреждении, независимо от 

возраста обучающихся.  

Страница в социальной сети: 

https://vk.com/ecootrydfominki 

Школьный сайт 

 http://t52933b.sch.obrazovanie33.ru/shkolnaya-

zhizn/shkolnaya-zhizn/ 

 

Приложения Макет стенда экологического коллажа « Сдай 

макулатуру – сохрани дерево». 

Мини-экскурсия. 

 

  

 

 

 Приложение №1 

 

 

 

 

Приложение №2 

https://vk.com/ecootrydfominki
http://t52933b.sch.obrazovanie33.ru/shkolnaya-zhizn/shkolnaya-zhizn/
http://t52933b.sch.obrazovanie33.ru/shkolnaya-zhizn/shkolnaya-zhizn/


План  мини-экскурсии. 

1. Значение для окружающей среды сбора  макулатуры ( цифры и 

факты). 

2. Фактический материал пос бору макулатуры в нашей школе. 

3. Интерактивный элемент игры. Реши задачу. Условие собрано 

школьниками нашей школы 2500 кг макулатуры. Сколько деревьев 

мы сохранили?  

4. Рассказ об опекаемом участке.   

5. Элемент занимательности. Что  означает проект « Детки 

Кремлевской ёлки»? 

6. Роль леса . Элемент интерактивной игры. 

7. Рассказ о посадке леса. 

8. Рассказ об использовании денег, полученных от сдачи макулатуры. 

9. Рефлексия. Кувшин впечатлений. 

 

 

  


