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Паспорт проекта 

 

1. Полное название проекта – «Сохраним своё завтра». 

2. Организация – заявитель проекта: Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская 

общеобразовательная школа-интернат», Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы,15; 658540, 89619859616, 

http://sch-internat-reb.edu22.info. 

3. Руководители проекта - Рождественская Инна Михайловна,  

Ожогина Олеся Геннадьевна, координаторы детской организации 

«Дети солнца».  

4. ФИО авторов проекта - Козлова Мария Юрьевна, Алехин Александр 

Александрович , обучающиеся 8 класса Ребрихинской ОШИ. 

Цель проекта – формирование экологического сознания, экологической 

культуры школьников, бережного и уважительного отношения к 

природе. 

Задачи проекта:  

 Формирование у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции бережного отношения к природе; 

 Экологическое воспитание обучающихся через активное 

вовлечение в различные акции, мероприятия, проекты; 

 Благоустройство и озеленение школьной территории; 

 Проведение информационно-просветительской работы по 

пропаганде экологической культуры учащихся.  

Актуальность: 

Среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед 

человечеством в наши дни, первостепенное значение имеют проблемы 

экологии. Ведь загрязнение природы угрожает самому существованию 

человека. 

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды 

является одним из приоритетных направлений в школе.  Процесс 

формирования экологической культуры школьников опирается на принципы 

систематичности, непрерывности в содержании и организации 

экологического образования. 

Так, в нашей школе, ребята из ДШО «Дети солнца» совместно с 

координаторами Ожогиной О.Г. и Рождественской И.М. разработали 

экологический проект «Сохраним своё завтра». Он включает в себя систему 

мероприятий по вопросам экологии школьного и районного уровней. 

Целевая аудитория проекта – обучающиеся школы, воспитанники 

детского сада «Улыбка», Ребрихинское лесничество, Дом – интернат 

для престарелых и инвалидов в с. Усть-Мосиха. 

Сроки и период реализации проекта – 2020-2021 учебный год. 

География проекта - Ребрихинский район. 

 



Краткое описание механизма реализации проекта 

Реализация поставленных задач проходили в несколько этапов. 

1.Организационный этап. 

Набор группы детей для участия в проекте по заявлению родителей 

(законных представителей). Составление плана мероприятий на учебный год. 

Информирование общественности о старте проекта, его социальной 

значимости через СМИ, Интернет-ресурсы. Задействованы в реализации 

мероприятий руководители проекта. 

2. Основной этап. 

Реализация мероприятий в течение учебного года. Проведение акций, 

субботников, конкурсов, мероприятий. После проведения каждого 

мероприятия выставлялась информация на сайт школы, в районную газету, в 

социальные сети. 

3. Заключительный этап завершился подведением итогов реализации 

проекта, проведением слёта волонтёрского отряда, презентацией результатов 

деятельности учащихся в рамках проекта, созданием сундучка добрых дел 

для хранения фотографий наших мероприятий, информированием 

общественности об итогах проекта через СМИ.  

План мероприятий экологического направления  

волонтёрского отряда «Дети солнца». 

№ Название 

мероприятия 

Описание мероприятия 

1 Районная акция 

«Чистый берег» 

Очистили берег реки Касмала от мусора 

2 Всероссийский 

экологический 

субботник «Зелёная 

Россия» 

Привели в порядок пришкольную территорию: 

обрезали сухие ветки, убрали листву и 

сухоцветы. 

3 Акция «Живи лес» Участвовали во всероссийской экологической 

акции «Живи лес». Убрали территорию 

Касмалинского бора и берег реки Касмала, 

совместно с работниками Ребрихинского 

лесничества.  

4 Акция «Чистый двор» Очистили от мусора и листьев и привели в 

порядок территорию школы. 

5 Районная акция 

«Снежный челлендж» 

Расчистили снег на территории школы и в 

детском саду, привели в порядок игровые 

площадки.  

6 Акция «Сохраним 

своё завтра» 

Собрали информацию об охране окружающей 

среды, разработали буклеты и раздали их всем 

обучающимся и взрослым 

7 Шефство над детским 

садом «Улыбка» 

Помогали убирать территорию игровых 

площадок в осенне-весенний период и чистили 

зимой от снега. 



8 Акция по сбору 

макулатуры 

«Бумажный Бум» 

Собрали макулатуру и сдали её на 

переработку. Наградили победителей акции. 

9 Акция «Мы за чистую 

планету» 

Показали фильм, оформили стенд, 

поучаствовали в экологической викторине 

10 Облагораживание 

школьной территории 

Высаживаем клумбы, оформляем цветники. 

 

11 Акция «Домик для 

птиц» 

Совместно с учителями столярного дела 

изготовили кормушки и развешали их на 

территории школы, подарили в детский сад 

«Улыбка». 

12 Акция «Накормите 

птиц зимой» 

Изготовили кормушки, собрали корм и 

развешали на территории школы. В течение 

зимы подсыпаем корм для птиц. 

Достигнутые результаты проекта. 

Количественные: 

 Охвачено 90 обучающихся; 

 Издали 150 экологических буклетов «Сохраним своё завтра»; 

 Провели 12 мероприятий экологической направленности. 

Качественные: 

 Повышение у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к природе; 

 Появление у обучающихся интереса к волонтёрской деятельности; 

 Экологическое воспитание подростков. 

 

Привлечённые партнёры проекта 

Молодёжный парламент Администрации Ребрихинского района. 

Районная газета «Знамя труда». 

Комитет по образованию Ребрихинского района. 

Детский сад «Улыбка». 

Ребрихинское лесничество. 

Дом – интернат для инвалидов и престарелых с. Усть – Мосиха. 

 

Мультипликативность проекта 

Информация о ходе реализации проекта размещалась на официальном 

сайте школы. 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

http://sch-internat-reb.edu22.info/novosti 

 

 

Сканы благодарственных писем, фотографии событий проекта 

 

http://sch-internat-reb.edu22.info/novosti


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Акция «Чистый берег» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» 

 
 

 

 

 



Всероссийская акция «Живи лес» 

 
 

Акция по сбору макулатуры «Бумажный Бум» 

 
 



Акция «Сохраним своё завтра» 

 
 


