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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Полное название проекта: экологический проект «Лесная зона» как способ 

формирования природоохранных ценностей. 

Организация-заявитель при индивидуальном участии: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» г. Николаевска 

Волгоградской области, волонтерский отряд «ДоброБро». 

Адрес: Волгоградская область, г. Николаевск, улица Октябрьская, дом 2, 

404033, 8 (8442) 6-14-02. http://soh1-nik.ucoz.ru/ 

Руководитель проекта: Караева Анастасия Олеговна, педагог-психолог. 

ФИО команды: 

1. Пилипенко Дарья Александровна 

2. Прокопий Валерия Николаевна 

3. Мартыненко Владислав Николаевич 

4. Цверкунова Диана Дмитриевна 

5. Кокачева Анастасия Александровна 

6. Щетинин Ярослав Сергеевич 

7. Евдокимов Николай Николаевич 

8.  Осипова Елизавета Максимовна 

9. Митракова Александра Александровна 

Цель проекта – сформировать у подрастающей молодежи г.Николаевска 

природоохранные ценности. 

Задачи: 

1. проведение своевременного мониторинга природоохранных ценностей у 

подростков и детей; 

2. формирование экологических знаний и навыков по раздельному сбору 

мусора у подрастающей молодежи; 

http://soh1-nik.ucoz.ru/
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3. проведение очистительных работ леса г.Николаевска с привлечением 

подростков города. 

География проекта: город Николаевск. 

Целевая аудитория проекта: в целевую аудиторию проекта включены дети 

и подростки г. Николаевска в возрасте от 7 до 17 лет. 

Учащиеся МОУ «СШ №1» г.Николаевска в возрасте от 7 до 12 лет (1-6 

класс) привлекаются к проведению экологических уроков, направленных на 

формирование ценностного отношения к лесным массивам города. Ученики 

выступают как зрители уроков. 

Учащиеся 7-11 класса выступают как организаторы уроков по 

формированию ценностного отношения к лесным зонам, так и как 

волонтерский отряд, осуществляющий массовый сбор мусора в лесу. К 

проведению уборок также привлекаются учащиеся городских школ. 

Сроки реализации 

Проект «Лесная зона» является ежегодным, реализуется на протяжении 10 

месяцев. Каждый год в команду участников-волонтеров вступают новые 

подростки. 

  



4 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Проект реализуется в несколько этапов: мониторинг, проведение эко-уроков, 

массовая уборка лесных массивов города с привлечением городской подрастающей 

молодежи. 

1 этап (сентябрь) – мониторинг формирования природоохранных ценностей у 

подрастающей молодежи путем исследовательской деятельности. Этап 

характеризуется анонимным тестированием учеников, что подразумевает более 

честные ответы. 

2 этап разделен на несколько частей: октябрь-ноябрь, апрель-июнь. Проведение 

массовых уборок лесных массивов города с привлечением учеников городских 

школ. Направлен на приучение подрастающей молодежи к экологическому труду, 

ответственному отношению к лесным территориям и сбору мусора. 

3 этап (ноябрь-март) – проведение экологических профилактических 

мероприятий, эко-уроков с целью популяризации природоохранных ценностей у 

подрастающей молодежи. 
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ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Количественные результаты: 

1. Проведено 20 массовых уборок лесных массивов города. 

2. Собрано до 1 тонны пластикового, железного и иного бытового мусора в 

лесных массивах города Николаевска. 

3. Привлечено 150 учащихся города к массовым уборкам и организации 

эко-уроков и мероприятий. 

4. Проведено 22 мероприятия по формированию природоохранных 

ценностей у подрастающей молодежи, включая эко-уроки, демонстрации 

собственных эко-клипов проекта. 

5. Разработан 1 эко-клип экологического проекта «Лесная зона», озват 

которого – 1118 человек. 

6. Снижена загрязненность лесных массивов города Николаевска в 2 раза. 

Качественные показатели: 

1. В ходе ежемесячного мониторинга лесных массивов города выявлено 

уменьшение количества оставляемого людьми мусора. 

2. Сформированы и закреплены навыки и ценности природоохранной 

деятельности у подрастающей молодежи МОУ «СШ №1» г.Николаевска. 

3. Актуализирована эко-волонтерская деятельности среди учащихся МОУ 

«СШ №1» г.Николаевска. 

4. Сформированы знания о вреде «мусорной болезни» в лесных массивах, 

навыки раздельного сбора мусора у подрастающей молодежи МОУ «СШ 

№1» г.Николаевска. 
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ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

 

1. Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Импульс»» в 

качестве методиста и СМИ-освещения проекта в социальным сетях. 

2. Автономное учреждение «Благоустройство» г.Николаевска – помощь в 

утилизации и переработке собранных отходов. 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ 

Вероятность распространения экологического проекта «Лесная зона» 

возможна как в рамках Николаевского муниципального района, так и за его 

пределами. Данный проект уже имеет методологическую базу по проведению 

эко-уроков и иных видов мероприятий, которые могут быть использованы в 

любой школе Российской Федерации. Проблема «мусорной болезни» лесных 

массивов является повсеместной, что позволяет проекту выйти за рамки города 

Николаевска. 

На базе каждой школы в современное время присутствует 

сформированный волонтерский отряд, в числе которых возможно создание эко-

патруля, способного организовать и реализовать данный проект под нашей 

авторской эмблемой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Действующий аккаунт волонтерского отряда «ДоброБро» в социальной 

сети ВКонтакте – https://vk.com/dobrobro34 

Действующий аккаунт волонтерского отряда «ДоброБро» в социальной 

сети Инстаграм – https://www.instagram.com/dobromoush1/ 

Эко-клип экологического проекта «Лесная зона» – 

https://vk.com/dobrobro34?w=wall-44443644_8287&z=video-

199106668_456239020%2Feb39bd10d95c573f62%2Fpl_post_-44443644_8287  

 

  

https://vk.com/dobrobro34
https://www.instagram.com/dobromoush1/
https://vk.com/dobrobro34?w=wall-44443644_8287&z=video-199106668_456239020%2Feb39bd10d95c573f62%2Fpl_post_-44443644_8287
https://vk.com/dobrobro34?w=wall-44443644_8287&z=video-199106668_456239020%2Feb39bd10d95c573f62%2Fpl_post_-44443644_8287
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

  

 

 

 

 

 

 

 

Массовая уборка 10 октября 2020 года Массовая уборка 31 октября 2020 года 

Эко-уроки 22 марта 2021 года 

Массовая уборка 11  октября 2021 года 

Экологический квест 19 апреля 2021 года 


