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Паспорт проекта 

 

№ Наименование Информация 

1. Полное название проекта «ЭкоАРТ» 

2. ФИО автора проекта (при 

индивидуальном участии)  

Сокоренко Константин 

Романович 

2.1 дата рождения 21.11.2012г 

2.2 полный почтовый адрес 309970, Белгородская область, 

Валуйский район, п.Уразово, ул. 

Прилепко 28 

2.3 номер мобильного телефона 89507149365 

2.4 электронная почта val_naturalist@mail.ru 

2.5 ссылка ВК https://vk.com/id264402198 

3. Организация-заявитель при 

коллективном участии (полное 

название) 

- 

3.1 Полный почтовый адрес - 

3.2 Контактный телефон - 

3.3 Сайт организации - 

3.4 ФИО автора-руководителя проекта - 

3.5 ФИО членов команды проекта - 

4. Цель проекта Создание агитационного 

(мобильного) отряда  для 

организации и проведения  

стендовых выставок, 

выявляющих и 

предупреждающих экологические 

нарушения 

5. Задачи проекта (не более 5) 1.  Повышение уровня эколого-

эстетической культуры 

населения; 

2. Воспитать и привить жителям 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

3. Организация совместного 

сотрудничества с ЦКР п. 

Уразово, Уразовской 

модельной поселковой 

библиотекой, Администрацией 

п.Уразово, образовательными 

mailto:val_naturalist@mail.ru
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учреждениями, жителями 

Уразовской территориальной 

администрации. 

6. Целевая аудитория проекта Население Уразовской 

территориальной администрации 

(п. Уразово - 6699 житель; 

с. Соболевка - 930 жителей; 

с. Знаменка - 394 жителей; 

с.Шведуновка - 252 жителей; 

с.Тогобиевка - 118 жителей; 

х. Лобковка - 19 жителей; 

х. Жердевка - 36 жителей) 

7. Сроки и период реализации проекта (в 

том числе реализованные или 

планируемые) 

01.05.2022-01.09.2022 

8. География проекта Уразовская территориальная 

администрация(п. Уразово, с. 

Соболевка, с. Знаменка; 

с.Шведуновка; с.Тогобиевка; х. 

Лобковка, х. Жердевка ) 

9. Краткое описание механизма 

реализации проекта (не более 1 стр.) 

Этапы практического проекта:  

 1. Подготовительный (создание 

агитационного отряда, 

проведение социологических 

исследований, мониторинга 

состояния окружающей среды в 

п. Уразово; составление сметы 

расходов; распространение 

информации среди местного 

населения; построение 

проектировочной системы 

деятельности; значимость и 

эффективность проекта; 

социологический опрос и 

возможные риски в проекте) – 

май 2022г. 

2. Практический (приобретение 

необходимых материалов для 

успешной реализации проекта; 

установка стендов; 

официальное открытие выставки; 
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практическая деятельность; 

осуществление экологических 

рейдов; проведение выставок 

творческих работ экологической 

тематики; возможные риски и их 

устранение) – июнь-август 2022г. 

3. Заключительный (анализ  

действительных и полученных 

результатов  работы;  выводы) – 

сентябрь 2022г. 

10. Ожидаемые (достигнутые) результаты 

проекта (количественные и 

качественные) 

1. Активное участие 

местного населения п. 

Уразово в организации и  

проведении выставки 

«ЭкоАРТ»; 

2.  Повышение уровня 

экологической культуры у 

местного населения п. 

Уразово; 

3.  Улучшение 

коммуникативных 

отношений (между 

местным населением п. 

Уразово и Администрацией 

11. Привлеченные партнеры проекта 

(органы власти; СМИ; коммерческие, 

образовательные, научные, 

общественные организации) 

Администрация поселка Уразово, 

 Уразовская поселковая 

модельная библиотека, 

ЦКР п.Уразово 

 

12. Мультипликативность 

(тиражируемость) проекта 

Публикации в печатных 

изданиях: «Валуйская звезда», 

«Уразовский вестник». 

Размещение объявлений о 

проведении стендовых выставок 

на доске информации  

Уразовской территориальной 

администрации. Размещение 

информации о проведенных 

мероприятиях в социальных 

сетях: Одноклаасники, ВК, 

инстаграмм. 
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13. Приложения (активные ссылки на 

социальные сети о реализации проекта, 

сканы благодарственных писем (не 

более трех), фотографии событий 

проекта (не более пяти), сценарии 

мероприятий проекта (при 

необходимости) 

https://vk.com/public177830260 

Введение 

 
Мы ещё придём просить прощенье 

  У этих рек, барханов и полей. 

  Роберт Рождественский  

 

Взаимоотношения природы и человека – вечная проблема. Скачок в науке 

принес с собой не только прогресс, но и невосполнимые потери. Окружающая 

среда получила огромный урон. С одной стороны  жизнь человека становится 

проще и лучше, с другой стороны хуже. Ведь ухудшение экологической 

обстановки серьезно влияет на здоровье и жизнь людей. А это значит, что 

ухудшается жизнь самого человека.  

Загрязнение атмосферы, почвы, водоемов бытовыми, промышленными и 

сельскохозяйственными отходами, эрозия и снижение плодородия почв, 

истребление некоторых видов животных, радиационное поражение. Это не 

просто написанные строчки. Это вред окружающей среде и человеку, вред, 

который мы наносим планете ежечасно. В наши времена понятие экология 

доступно и понятно каждому человеку. У каждого в голове свой образ, 

связанный с ним. У кого-то это четкий образ, у кого-то нет даже понимания 

данного термина. Для вовлечения участия населения в решении экологических 

проблем необходимо показать полноту картины. Очень важно, чтобы все 

поняли  опасность, которая грозит человечеству из-за их необдуманных 

действий или желания упростить свою жизнь.  

Актуальность.  

Экологическое образование – основа экологической культуры. Для 

обучающихся образовательных учреждений проводят занятия и лекции, дети 

получают определенные знания. Однако, мероприятия для местного населения 

проводятся крайне редко.  

В наше время интернет, СМИ активно пропагандируют различные  

тренды. Экотренды не являются исключением – они “шагают” по планете: 

художники высаживают деревья, делают острова из мусора, вываливают глыбы 

льда посреди городов, создают новые миры, изучая колонии пауков, — и все 

для того, чтобы привлечь внимание к губительному воздействию человека на 

природу и будущее земли. Талантливые и творческие люди обеими руками за 

идею продвижения экологических проблем через искусство.  
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Один из ярких трендов в современном искусстве – «экоарт». У данного 

слова не существует четкой терминологии, однако, оно прочно вошло в 

лексикон. Искусство позволяет наглядно продемонстрировать губительное 

воздействие человека на природу, оно буквально кричит через свои картины и 

экспонаты о печальных последствиях.  

 Искусство оперирует образами. Его главная задача — с помощью идей и 

эффектного визуального воплощения достучаться до зрителей и помочь 

предотвратить экологическую катастрофу. В ход идут разные жанры — видео, 

объекты, инсталляции, исследовательские проекты. В них художники 

рассказывают, что происходит с окружающим миром, предсказывают будущее, 

размышляют о том, как человечество оказалось в нынешней точке развития, и 

напоминают, что человек — часть экосистемы, которую необходимо сохранить. 

Главная цель проекта «ЭкоАРТ» – создание агитационного (мобильного) отряда  

для организации и проведения  стендовых выставок, выявляющих и 

предупреждающих экологические нарушения.  

Задачи:  

1. Повышение уровня эколого-эстетической культуры населения; 

2. Воспитать и привить жителям бережное отношение к окружающей среде; 

3. Организация совместного сотрудничества с ЦКР п. Уразово, Уразовской 

модельной поселковой библиотекой, Администрацией п.Уразово, 

образовательными учреждениями, жителями Уразовской 

территориальной администрации. 

Местные жители могут нарисовать свои картины, призывающие людей 

оберегать нашу природу, проявить свой талант и энтузиазм. Так же, многие 

фотографы могут разместить свои работы на установленных стендах, для того 

чтобы показать всю красоту нашей природы, или же наоборот, привлечь 

внимание окружающих к ее плачевному состоянию.  

«ЭкоАРТ» – очень важный и актуальный проект, который коснется 

каждого жителя поселка, не оставит никого равнодушным к современным 

экологическим проблемам, поможет наладить связи между населением всех 

возрастов, выявит не раскрытые таланты.  
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Механизмы и этапы реализации проекта 

№ 
п/п 

Этапы 

практического 
проекта 

Основные мероприятия проекта Срок выполнения 

1. 
Подготовительный 

(проектировочный) 

-создание агитационного отряда;  

-проведение социологических 

исследований, мониторинга 

состояния окружающей среды; 

-составление сметы расходов; 

 -распространение информации 

среди местного населения; 

-построение проектировочной 

системы деятельности; 

-значимость и эффективность 

проекта; 

-социологический опрос и 

возможные риски в проекте; 

          май 2022г 

2. Практический 

-приобретение необходимых 

материалов для успешной 

реализации проекта; 

-установка стендов; 

-официальное открытие выставки; 

-осуществление экологических 

рейдов по выявлению нарушений; 

-проведение выставок творческих 

работ экологической тематики; 

-практическая деятельность; 

-возможные риски и их 

устранение 

июнь-август 2022г 

3. Заключительный 

 -анализ  действительных и 

полученных результатов  работы; 

-выводы 

сентябрь 2022г. 
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План мероприятий  подготовительного этапа 

     Для размещения стендов выбрали территорию, прилегающую к ЦКР п. 

Уразово, т.к. это самая оживленная часть поселка. Реализация данного проекта 

необходима для привлечения максимального внимания местных жителей к 

экологическим проблемам.  

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

1.   Осмотр прилегающей  территории ЦКР Команда проекта 

2. 
  Организация инициативной группы проекта 

«ЭкоАРТ» 

педагог д/о  Калиниченко 

Ю.А.. 

3. 
Создание агитационной бригады 

«Экоинициаторы» 

педагог д/о  Калиниченко 

Ю.А.. 

4. 
  Социальный опрос местного населения на 

уровень заинтересованности в данном проекте 

педагог д/о  Калиниченко 

Ю.А.., агитационная 

бригада 

«Экоинициаторы» 

 

5. 

 

  Изучение литературных и интернет 

источников по данной тематике 

педагог д/о  Калиниченко 

Ю.А.., агитационная 

бригада 

«Экоинициаторы» 

6. 
Составление плана проведения выставок и 

экологических рейдов 

педагог д/о  Калиниченко 

Ю.А.., агитационная 

бригада 

«Экоинициаторы» 

7.  Составление схем расположения стендов Команда проекта 

8.   Составление сметы расходов 

педагог д/о  Калиниченко 

Ю.А..,  

Шевелева Г.А., директор 

МУ ДО «СЮН» 

Валуйского района; 

Соболева Н.Н., директор 

ЦКР п. Уразово; 

Иванова Е.В., заведующая 

Уразовской модельной 



 9 

поселковой библиотеки; 

Рожин А.Н., глава 

Администрации п. 

Уразово 

9. 
 Изучение возможных рисков проекта 

«ЭкоАРТ» на заседании 

педагог д/о  Калиниченко 

Ю.А..,  

Шевелева Г.А., директор 

МУ ДО «СЮН» 

Валуйского района; 

Соболева Н.Н., директор 

ЦКР п. Уразово; 

Иванова Е.В., заведующая 

Уразовской модельной 

поселковой библиотеки; 

Рожин А.Н., глава 

Администрации п. 

Уразово 

 

Социологический опрос 

Среди местного населения неоднократно проводились  социологические  

опросы. Было опрошено 360 человек в возрасте 11-55 лет. 

На вопрос: «Как вы считаете, экологическая ситуация в стране вызывает 

опасения?» 

80% опрошенных ответили, что экологическая ситуация неудовлетворительная; 

(рис. 1).  

Рисунок 1 
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Варианты ответов на первый вопрос

нет

Неудовлетварительно

Затрудняюсь ответить

 

 

На вопрос: «Готовы ли Вы оказать помощь в улучшении экологической 

обстановки?» 

 

Рисунок 2 

Варианты ответов на второй вопрос

Да

нет

Затрудняюсь ответить

     

87% опрошенных ответили «да». 8% отказались, аргументируя тем, что их 

помощь окажется незначительной, 5% опрошенных затрудняются ответить.   

 

На вопрос: «Как Вы относитесь к изобразительному искусству?» 
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Рисунок 3 

Варианты ответов на второй вопрос

Положительно

Отрицательно

Нейтрально

     

80% опрошенных ответили «положительно». 8% – «отрицательно», , 12% – 

«нейтрально».   

 

На вопрос: «Поспособствует ли выставка рисунков экологической тематики 

улучшению экологической ситуации в п. Уразово?» 

Рисунок 4 

Варианты ответов на второй вопрос

Да

нет

Затрудняюсь ответить

     

67% опрошенных ответили «да», т.к. визуальное восприятие экологических 

проблем способствует развитию сострадания к окружающей среде. 18% 

считают, что необходимы более решительные меры, 15% опрошенных 

затрудняются ответить.   
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Круг социальных партнеров практического проекта 

Команда  проекта: Шевелева Г.А., директор СЮН, администрация поселка 

Уразово, Соболева Н.Н., директор ЦКР п. Уразово, Иванова Е.В., заведующая 

Уразовской модельной поселковой библиотеки, местное население п. Уразово. 

Смета практического проекта 

 п/п Наименование Количество/цены Итого 

1. Стенд  8 шт./ Спонсорские 

средства 

0 

2. Карандаши (графит) 20 шт. /  15 руб 300 

4. Карандаши цветные 5 упаковок / 70 руб. 350 

5. Ластик 30 шт.  / 6 руб. 200 

6. Фломастеры 5 упаковок /90 руб. 450 

7. Кисти 5 упаковок 

/спонсорские средства 

0 

8. Краски (гуашь, акварель) 5 упаковок/ 80 руб. 400 

9. Ватман 30 шт. / спонсорские 

средства 

0 

10. Кнопки 5 упаковок / 60 руб. 300 

           Итого:  2 000 рублей  

 

Вероятные риски практического проекта 

Риски Способы преодоления 

 Низкий уровень активности 

участия населения в проведенных 

мероприятиях  

 Проведение агитационных мероприятий 

 

Ухудшение эпидемиологической 

обстановки 
Проведение выставок в режиме онлайн 

 

 

План мероприятий практического этапа 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

1. 

 Приобретение необходимых материалов 

для успешной реализации проекта 

 

Рожин А.Н., глава 

администрации п. Уразово; 

Калиниченко Ю.А., педагог д/о 
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2.  Установка стендов 

 Рожин А.Н., глава 

администрации п. Уразово, 

Соболева Н.Н., директор ЦКР п. 

Уразово 

3.  Официальное открытие выставки  Калиниченко Ю.А., педагог д/о 

4. Практическая деятельность  

 Калиниченко Ю.А., педагог д/о,   

агитационная бригада 

«Экоинициаторы» 

5. 

Проведение творческих выставок 

экологической тематики(4 мероприятия: 

1. Конкурс фотографий «Чистота 

родного края»; 

2. Конкурс рисунков «Человек – сын и 

враг планеты»; 

3. Конкурс плакатов «Протяни руку 

помощи природе!»; 

4. Конкурс графических рисунков 

«Серый мир без красок природы») 

Калиниченко Ю.А., педагог д/о,   

агитационная бригада 

«Экоинициаторы» 

6. 

Осуществление экологических рейдов с 

целью выявления нарушений (3 рейда, 

осуществляются раз в месяц. 

Агитационная бригада фотографирует 

нарушителей и размещает их фотографии 

на стендах для того, чтобы все 

задумались, какой вред человечество 

причиняет природе. Посмотрели на себя 

со стороны. Так же, члены бригады 

фотографируют тех, кто наоборот убирает 

и помогает природе. Их фотографии 

размещаются на стендах для примера).   

Калиниченко Ю.А., педагог д/о,   

агитационная бригада 

«Экоинициаторы» 

7. 
 Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на стендах 

Калиниченко Ю.А., педагог д/о,   

агитационная бригада 

«Экоинициаторы» 
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8. 
Информационное освещение на сайтах 

этапов работы проекта 
Калиниченко Ю.А., педагог д/о 

   

План мероприятий заключительного  этапа 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

1. Осмотр территории  Команда проекта 

2.  Анализ полученных результатов. Команда проекта 

 

Механизмы распространения информации о проекте 
    Создание и продвижение социального  рекламного видеоролика для проекта 

«ЭкоАРТ». Обобщение опыта работы и распространение информации о 

реализации проекта. 

 Размещение   социального проекта на сайте организаций, и в сети Интернет:  

https://urazovo.rdk.val-kultura.ru/ 

https://www.instagram.com/ckr_urazovo2020/ 

https://vk.com/public169321640 

https://ok.ru/group/58766135525438 

http://urazovoadm.ru/ 

https://vk.com/club199686109 

https://vk.com/public177830260 

http://naturalisty.ucoz.ru/  

 

 

Выводы 

Совместная работа команды проекта и местного населения   повысит 

уровень экологического образования жителей поселка Уразово,  послужит 

дополнительной мотивацией для участия в экологических мероприятиях 

(субботники, экологические акции, флешмобы и т.д.).  

 

Заключение 

 Разработка проекта «ЭкоАРТ» – это выставка творческих работ, 

визуализация экологических проблем. 

 Проведение данного проекта – это совместная коллективная работа, 

объединяющая людей разных профессиональных сфер, возрастов, 

мышления.   

https://urazovo.rdk.val-kultura.ru/
https://www.instagram.com/ckr_urazovo2020/
https://vk.com/public169321640
https://ok.ru/group/58766135525438
http://urazovoadm.ru/
https://vk.com/club199686109
https://vk.com/public177830260
http://naturalisty.ucoz.ru/
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 Развивается интерес к экологии, проявляется креативность и талант 

местного населения. 

  Работа с людьми над проектом, позволяет воспитывать социальную и 

экологическую ответственность, нравственные чувства и убеждения, 

эстетическое сознание и культуру. Работа над проектом в целом 

свидетельствует о способности населения активно работать над 

проблемой и находить пути ее решения, передавая свои чувства, мысли и 

эмоции через картины, рисунки, фотографии. 

Проведение школьных выставок на экологическую тематику (приложение 6) 

повысило интерес обучающихся к проблемам ухудшения экологической 

обстановки. Их проводят согласно образовательным программам и 

экологическому календарю мероприятий. Однако, в п. Уразово на данный 

момент обучается приблизительно 800 обучающихся, а численность населения 

составляет 6 927 человек. 2 000 из них – пожилые, 400 – возраст до 10 лет. 

Около 4 500 человек способны принять участие в улучшении экологической 

обстановки. Такое количество участников в проекте гарантирует значительное 

повышение уровня экологического образования местного населения.  
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Приложение 1 

 
Фото №1 «Внешний вид площади и здания ЦКР п. Уразово Валуйского района» 

 

Приложение 2 
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Фото №2 Схема территории ЦКР п. Уразово Валуйского района 

Приложение 3 

Схема территории ЦКР п. Уразово Валуйского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  клумба 1, 2                                                                             – доска почета 

 

– клумба 3,4,5 - стенды с выставкой экологических фотографий 

  

 

– главное здание, ЦКР п. Уразово 

–  стенд с фотографиями нарушителей и призывами агитационной бригады 

 

- стенд с фотографиями жителей поселка, убирающих мусор, а так же с почетными грамотами и 

благодарностями от агитационной бригады 

- стенды с выставкой экологических рисунков 

- стенды с выставкой экологических плакатов 

 

 

ЦКР п. Уразово 
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Приложение 4 

Анкета для социологического опроса 

 

1. Как вы оцениваете экологическую ситуацию в Вашем городе поселке? 

 скорее благополучная   

 неблагополучная   

 очень плохая   

2. Как вы считаете, кто должен нести ответственность за состояние окружающей среды в Вашем 

поселке?  

 федеральная власть   

 местная власть   

 сами люди   

 другое   

3. Как вы считаете, способны ли вы улучшить экологическую обстановку в Вашем поселке?  

 да, могу улучшить   

 нет, не могу повлиять   

 не знаю   

4. Откуда в основном Вы узнаете об экологической ситуации в Вашем поселке?  

 телевидение, интернет, газеты   

 обращаюсь в местные органы власти   

 узнаю от родственниов, друзей   

 слышал про экологию только из учебного курса "Экология"   

5. Как вы считаете, жители города должны обращать внимание на экологию в поселке? 

 Да, вопросы экологии должны волновать жителей   

 Нет, экологией должны интересоваться специалисты этой области   

6. Интересует ли вас состояние окружающей среды в Вашем поселке?  

 Да, я интересуюсь состоянием окружающей среды   

 Меня не интересует состояние окружающей среды, пока она не оказывает отрицательное воздействие на 

мое здоровье   

 Нет, меня не волнует окружающая среда в городе   

7. На ваш взгляд, состояние окружающей среды в Вашем поселке изменилось за последние 5 лет?  

 Состояние окружающей среды значительно улучшилось   

 Состояние среды улучшилось   

 Состояние окружающей среды ухудшилось   

 Состояние среды не изменилось   

 Затрудняюсь ответить   
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8. Как вы оцениваете экологическую обстановка в своем административном округе * 

 Положительно   

 Негативно   

 Как очень опасную   

 Затрудняюсь ответить   

9. В какой сфере в наибольшей степени проявляются негативные тенденции в состоянии среды? 

(выберите не более 3 вариантов)  

 Плотность транспортного потока   

 Сокращение зеленых насаждений   

 Увеличение твердых бытовых отходов   

 Производственные выбросы заводов   

 Загрязнение водоемов   

 Несанкционированные свалки   

10. Как вы считаете, насколько жесткие требования в области экологической безопасности предъявляют 

федеральные органы власти к промышленным предприятиям?  

 Излишне жесткие   

 Достаточно жесткие, но это обоснованно   

 Умеренные   

 Недостаточно жесткие   

 Недопустимо мягкие требования   

11. Какие источники оказывают наибольшее влияние на мнение людей по вопросу окружающей среды?   

 СМИ   

 Общественное мнение   

 Государственные организации   

 Экологические организации   

12. Какие меры, на ваш взгляд, необходимы в настоящее время для улучшения экологической ситуации?  

 Увеличение ответственности за загрязнение окружающей среды   

 Повышения уровня экологической культуры   

 Больше внимания к данным проблемам со стороны власти   

 Затрудняюсь ответить   

13. . Какой экологически наилучший способ избавиться от прошлогодних листьев?  

 сжечь   

 закопать в почву   

 оставить на мульчу   

 затрудняюсь ответить   

14. Готовы ли Вы отдать часть налогов на решение экологических проблем?  

 Да   

 Нет   

 Затрудняюсь ответить   
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15. Что Вы лично готовы делать для улучшения экологической ситуации?(выберите не более 3 

вариантов)  

 Ничего   

 Соблюдать чистоту на улицах   

 Осуществлять раздельный сбор мусора   

 Использовать эко-материалы в быту (бумажные пакеты, сберегательные лампочки)   

 Оказывать финансовую помощь эко-организациям   

 Участвовать как волонтер в экологических программах   

 Экономить ресурсы (воду, бумагу, электроэнергию)   

 Пользоваться экологическими видами транспорта и эко-топливом   

 Затрудняюсь ответить   

16. Знаете ли Вы экологические проблемы своего поселка?  

 Да   

 Нет   

 Затрудняюсь ответить   

17. Считаете ли Вы, что люди преувеличивают значение отрицательного воздействия технического 

прогресса на природу?  

 Да   

 Нет   

 Затрудняюсь ответить   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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Фото №1 и Фото №2 «Агитационные листовки» 

 

 

 

 

Приложение 6 

                 
                                 Фото № 3 и Фото №4 «Проведение экологических  

                                    выставок в образовательных учреждениях» 

 


