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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта «Мы не хотим стоять в стороне, мы за порядок на 

нашей земле!» 

Организация- 

заявитель 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Южи 

Ивановской области 

Адрес 155630, Ивановская область, 

г. Южа, ул. Советская, д.20 

Телефон 8(49347)2-12-30 

Сайт ОО sosh3_yuja@ivreg.ru 

Руководители Нечипуренко Марина Евгеньевна, учитель 

истории и обществознания                                                                                                                                                                                                                        

Жбанова Ирина Николаевна, учитель   начальных 

классов                                                                                                       

Команда проекта Члены школьного экологического отряда «ЭКО-

волонтеры» 

Цель проекта Улучшение окружающей среды, создание 

психологически комфортных, эстетически 

воспитывающих и безопасных условий во 

взаимодействии общеобразовательного 

учреждения с социумом, привлечение молодежи к 

участию в трудовой деятельности, формирование 

экологически грамотного и сознательного 

отношения   к природе через развитие 

экологической культуры. 

Задачи проекта 1) Формировать познавательный интерес у детей, 

расширять представления о природе, о способах 

ее сохранения. 

2) Способствовать воспитанию потребности 

принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности. 

3) Развивать готовность детей участвовать в 

практических делах по улучшению природной 

среды своей малой Родины. 

4) Привлечение внимания общественности к 

решению экологических проблем города, 

взаимодействие школы с социумом в вопросах по 

благоустройству города. 

5) Организация просветительской работы с 

населением города. 

mailto:sosh3_yuja@ivreg.ru


Целевая 

аудитория проекта 

Обучающиеся 5-7 классов, педагоги, родители и 

жители города 

Сроки и период 

реализации проекта 

апрель 2021 – июнь 2022 года;  

экологические десанты – ежегодно; 

экологический мониторинг – один раз в три года. 

География проекта Ивановская область, г. Южа, территория Южского 

муниципального района, центральная часть города 

   

ВВЕДЕНИЕ 

Современные проблемы охраны природы, в условиях высоких темпов 

роста всех видов материального производства, приобретают первостепенное 

значение и становятся государственными задачами. Обеспечение качества 

окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека 

выступает одной из важнейших задач государственной программы 

Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы». 

Практическое осуществление идей охраны природы во многом зависит от 

экологического и природоохранного просвещения населения. Напряжение, 

возникшее в системе человек – окружающая среда, достигло в настоящее 

время такого уровня, когда даже незначительный экологический дисбаланс 

способен привести к серьезным последствиям. От того, как будут решаться 

обозначенные вопросы, зависит будущее общества в целом. В этой связи, 

вовлечение населения в решение проблем охраны природы, представляется 

одной из наиболее эффективных мер реализации экологической политики. На 

встрече с представителями деловых кругов, состоявшейся 26 декабря 2018 г., 

В.В. Путин подчеркнул, что экологическое благополучие россиян является 

одним из приоритетов в национальных проектах: «Еще один приоритет — это 

экологическое благополучие граждан …». 

Каждый из нас, не задумываясь, утвердительно ответит на вопросы: 

«Хочешь ли ты дышать чистым воздухом?», «Нравится ли тебе видеть из окна 

своего дома зеленые деревья и просыпаться под щебет птиц?», 

«Предпочитаешь ли ты доверять чистой воде прямо из крана, качество которой 

гарантировано Роспотребнадзором, вместо сомнительной жидкости в 

пластиковой бутылке?», «Хочешь ли ты искупаться в жаркий день в речке, 

будучи уверенным, что выше по течению в ней не моют сейчас автомобиль?» 

и т. д. Это означает, что большинство людей убеждено: качество жизни 

находится в непосредственной, теснейшей связи с качеством окружающей их 

среды. 

В процессе создания экологически приемлемой среды обитания в городе 

одну из главных ролей должны сыграть те, кто будет ею пользоваться, 

проживать здесь, т. е. сами жители – горожане. Потому на повестку дня встал 

вопрос о воспитании и формировании у людей «экологического образа 

жизни». 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

В процессе создания экологически приемлемой среды обитания в городе 



одну из главных ролей должны сыграть те, кто будет ею пользоваться, 

проживать здесь, т. е. сами жители – горожане. Потому на повестку дня встал 

вопрос о воспитании и формировании у людей «экологического образа 

жизни». 

Образование – неотъемлемый процесс формирования у детей 

ответственного отношения к природе. Его результатом должно быть не только 

овладение определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной 

отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, 

облагораживать природную среду. Дети, получившие определенные 

экологические представления, будут бережнее относиться к природе. В 

будущем это может повлиять на оздоровление экологической обстановки в 

нашем регионе и в стране. 

У каждого человека есть место, где он родился, вырос где прошли его 

детство и юность. 

Южский район – это маленькая частица России, затерянная среди лесов и 

болот. На карте огромной страны он выглядит крошечной точкой, но точка эта 

очень значима в истории Отечества. 

Южа - край прозрачных озер, тихих рек и речушек, торфяных болот, 

густых лесов – дремучих ельников, березовых рощ. Памятниками природы в 

районе признаны 36 объектов. За уникальность Южская земля получила 

название «Среднерусской Карелии». К этому имеются весьма веские 

основания, т.к. по нему протекают экологически чистые реки, точнее связка 

рек Люлех, Тезы, Клязьмы, дарящие сочетание прекрасной природы, 

живописные ландшафты и расположенные на берегах знаменитые старинные 

сёла Хотимль и Холуй, а также заповедное место для туристов-байдарочников 

- причудливо извивающаяся, с необычно широкой долиной ледникового 

происхождения речка Лух, несущая свои воды в Клязьму, впадающую затем в 

Оку и далее в красавицу Волгу.  

Наряду с пойменными, остаточно-ледниковыми, есть озера карстового 

(провального) происхождения, есть искусственно созданные человеком. 

Каждое из них по-своему хорошо и своеобразно. 15 озер объявлены 

памятниками природы.  

Общественный совет Южского района и клуб защиты природы при 

редакции газеты «Светлый путь» выступили за экологическое благополучие 

Южского района, поддержанное Общественной палатой Ивановской области. 

Мы тоже не остались в стороне. 

Проблема экологического воспитания подростков не надумана, её 

решение должно стать одной из приоритетных задач сегодняшней 

педагогической действительности. Правильное экологическое воспитание 

позволит сформировать гармонично развитую личность с чувствами 

сопричастности к окружающему миру, любви к малой родине и гуманным 

отношением к природе, что в дальнейшем поможет предотвратить многие 

экологические проблемы человечества.  

Данный проект направлен на формирование единой системы 

экологического воспитания воспитанников МБОУСОШ № 3 г. Южи 

Ивановской области, посредством реализации различных мероприятий, акций, 



проектов. Проект направлен на осмысление ребенком себя как частицы 

окружающего мира, осознание гражданской ответственности за свои 

действия, понимание ценности человеческой жизни как величайшего дара 

природы. Экологический проект сориентирован на то, чтобы человек захотел 

сделать свой дом, участок, двор, улицу, город чистыми, ухоженными и по 

возможности экологически безопасными, чтобы человек был убежден в том, 

что он и его семья заслуживают чистой, красивой и здоровой жизни. 

Актуальность данной темы помогла выдвинуть гипотезу: использование 

нерегламентированной деятельности по экологическому   воспитанию 

значительно повысит уровень экологической культуры школьников.  

Нерегламентированная деятельность может быть эффективной в плане 

экологического воспитания, если ее рассматривать как систему 

воспитательных дел, проводимых с целью формирования ответственного 

отношения к природе, осознания экологических проблем, как общественно и 

лично значимых.  

Нерегламентированная деятельность способствует всестороннему 

развитию детей, строится на основе принципов дидактики, которые 

определяют направление, содержание, формы и методы деятельности по 

экологическому воспитанию. 

 

НОВИЗНА ПРОЕКТА 

«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, — значит, пересесть 

из него просто некуда», писал Антуан де Сент-Экзюпери. Научить человека 

думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко. Охрана и защита 

природы позволяет ощутить свою значимость, взрослость, способность делать 

важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, 

приносить радость окружающим, создавать прекрасное. 

В документе «Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(утверждено Президентом Российской Федерации 30.04.2012), определяющем 

политику страны в сфере экологии как проблемы общенационального и 

общемирового значения, подчеркивается важность непрерывного 

экологического образования и воспитания, указывается на необходимость 

формирования экологической культуры детей и молодежи. 

Мы считаем, что этим и обусловлена новизна нашего долгосрочного 

проекта «Жить в стиле ЭКО». Также при разработке (содержательной части) 

проекта большое внимание уделяется учебной проектно-исследовательской 

деятельности, благодаря которой обучающиеся самостоятельно 

опытническим путем получают необходимые знания, по средствам которых 

формируется экологическая культура. 

Новизна проекта заключается в создании модели экологического 

образования с учётом введения федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, в основе которой лежит 

формирование экологической культуры педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей), формирование навыков экологически грамотного 

поведения и безопасного образа жизни. 



         В своей работе мы ориентируемся на Всемирный экологический 

календарь, используем квизы, игры, квесты, экологические исследования, 

практические природоохранные мероприятия и акции, посвященные 

определенным экологическим дням. 

Проект позволит проявить себя тем, кто занимается охраной природы, 

тем, кто вырабатывает свой экологический стиль. В основу проекта включена 

работа отряда «ЭКО-волонтеры» по благоустройству территории, что является 

неотъемлемой частью нашего зеленого города, выполненная под 

руководством педагогов.    

 

КРЕАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

В современных условиях экологической обстановки наиболее остро 

встает вопрос о повышении качества экологического образования. Чтобы 

понять и осмысленно работать в области экологического образования, для 

начала нужно запомнить четыре закона, сформулированных в популярной 

форме американским ученым Барри Коммонером. Основные законы экологии: 

1. «Всё связано со всем». Закон всеобщей связи процессов и явлений в 

природе. Этот закон призван предостеречь человечество от необдуманного 

воздействия на отдельные части экосистем, которое может привести к 

непредвиденным последствиям. 

2. «Все должно куда-то деваться». Закон о хозяйственной деятельности 

человека, которому нужно помнить, что отходы его деятельности необходимо 

уменьшить, или находить способы их вторичного использования. 

3. «Природа «знает» лучше». Закон разумного, сознательного 

природопользования. Надо помнить, что человек – часть природы, а не ее 

покоритель, поэтому необходимо сотрудничать с природой, а не заниматься ее 

постоянным преобразованием. 

4. «Ничто не дается даром». Все, что человек взял у природы, ему 

придется вернуть, возместить. 

Во многом наше существование определено этими законами, однако мы 

об этом зачастую не подозреваем. Все чаще экологическая информация входит 

в нашу жизнь из различных сфер человеческой деятельности (образование, 

медицина, промышленность, культура и др.).  

Цель: Улучшение окружающей среды, создание психологически 

комфортных, эстетически воспитывающих и безопасных условий во 

взаимодействии общеобразовательного учреждения с социумом, привлечение 

молодежи к участию в трудовой деятельности, формирование экологически 

грамотного и сознательного отношения   к природе через развитие 

экологической культуры. 

Задачи:  

 Формировать познавательный интерес у детей, расширять 

представления о природе, о способах ее сохранения. 

 Способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

 Развивать готовность детей участвовать в практических делах по 

улучшению природной среды своей малой Родины. 



 Привлечение внимания общественности к решению экологических 

проблем города, взаимодействие школы с социумом в вопросах по 

благоустройству города. 

 Организация просветительской работы с населением города. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 

Обучающиеся 5-7 классов МБОУСОШ № 3 выступают в роли активных 

участников проекта, педагоги школы (проводники и сопровождающие), 

выступают в роли наставников, консультантов и помощников.  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Данный проект   долгосрочный. Работа по благоустройству города и 

школьной территории ведется регулярно в течение учебного года. 

 

СПИСОК ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

1. Бакина Дарья Дмитриевна 

2. Бекетов Руслан Владимирович 

3. Винокурова Виктория Владимировна 

4. Ерохин Егор Алексеевич 

5. Иванов Максим Владимирович 

6. Карабанова Виктория Владимировна  

7. Клипова Дарина Васильевна 

8. Коротков Сергей Алексеевич  

9. Курбаков Дмитрий Максимович 

10. Мирошин Станислав Михайлович 

11. Неустроева Ульяна Павловна 

12. Орлов Роман Артемович 

13. Петров Дмитрий Денисович  

14. Седов Алексей Александрович 

15. Соловьев Иван Александрович – командир отряда «ЭКО-волонтеры» 

16. Стулов Дмитрий Алексеевич 

17. Таланов Павел Николаевич 

18. Талеев Дмитрий Александрович 

19. Шаранин Артем Андреевич 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Сбор информации по теме проекта. 

 Поиск партнеров по совместной реализации проекта. 

 Разработка направлений плана деятельности с учреждениями и 

организациями города, привлечение их к работе по экологическому 

воспитанию. 

 Разработка модели управления проектной деятельностью. 

 Подготовка методического материала для проведения 

консультаций, мероприятий в рамках проекта. 

 Разработка программы. 

 Проведение исследований в соответствии с программой. 



 Общая работа (Проект реализуется через запланированные 

мероприятия по темам.) 

 Проведение экологических десантов на территории школы, 

города. 

 Выращивание рассады, озеленение территории школы. 

 Подготовка аналитического материала по итогам проведенной 

работы исследований. 

 Презентация итоговых результатов. 

 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

№ 

п/п 

Название этапа Цель Сроки 

выполнения 

1. Подготовительный  Мотивация, целеполагание 

Проекта. 

апрель  

2. Организационный  

 

Построение ориентировочной 

схемы деятельности. 

апрель 

 

3. Практический  Реализация проекта. апрель– 

октябрь 

4. Аналитико- 

коррекционный 

 

Анализ промежуточных 

результатов работы и внесение 

изменений. 

май – 

сентябрь 

 

5. Заключительный  Сопоставление действительных и 

желаемых результатов работы. 

декабрь  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1.  Выявление основных экологических проблем 

местности. 

апрель 

2. Формирование команды заинтересованных лиц в 

реализации проекта. Распределение функциональных 

обязанностей участников проекта. 

3.  Создание группы разработчиков проекта «Мы не 

хотим стоять в стороне, мы за порядок на нашей 

земле!». 

4. Разработка комплекса мероприятий по охране 

природы.  

5.  Поиск социальных партнеров. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Изучение научно-познавательной литературы апрель-май 



 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

                                                                                           

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Работа над данным проектом позволит добиться предполагаемых 

результатов: 

экологической направленности. 

2. Разработка коллективного проекта, составление плана 

озеленения и благоустройства школьного двора и 

прилежащей к нему территории. 

3. Составление экологических правил поведения в лесу и 

у водоема. 

4. Участие в экологических десантах. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Трудовой десант «В нашем дворе чисто и уютно». 

Участие в акции по сбору бытовых отходов. (бумага, 

бутылки, банки и т.д.) 

октябрь, 

апрель 

2. «Скворечники пернатым друзьям» - развешивание 

скворечников. 

март 

3. Участие во всероссийских акциях «Зеленая Весна», 

«Сад памяти». 

апрель, май 

4. Экологическая акция «Помоги березам». (проведение 

рейдов по выявлению «раненых» берез и устранению 

порезов на них) 

апрель 

5. Эко-марш «Чистый родник», экологическая акция 

«Чистый берег». 

сентябрь, 

октябрь 

6. Изготовление кормушек «Мы в ответе за птиц на 

планете!» 

ноябрь 

7. Участие в акции «Мы с природой дружим, мусор нам 

не нужен!» (изготовление листовок) 

сентябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Анализ работы по реализации проекта. апрель 

2. Использование полученных знаний для 

прогнозирования дальнейших изменений среды 

обитания человека и проектирования решения 

экологических проблем пришкольной территории, 

родного города. 

3. Проведение научной онлайн-конференции для учащихся 

«Мы верные друзья природы» совместно с участием 

районного эколога Цыгина В.В.                                                                    



 организация социально-значимой общественной деятельности 

школьников; 

 комплексный подход к воспитанию гражданственности, 

патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию; 

 приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей 

экологической культуры; 

 создание гуманистической развивающей среды 

жизнедеятельности обучающихся, представление им дополнительных 

возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения; 

 создание благоприятных условий жизни; 

 привитие трудовых навыков и навыков экологически грамотного 

поведения в повседневной жизни. 

 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количественные:  
 акции – 3 («Зеленая Россия 2020», «Зеленая Весна 2021», «Чистый 

берег») 

 школьный эко-марш «Чистый родник» - 1 

 экологический патруль «Помоги берёзам!» - 1  

 «Сад Памяти 2021» - 1 

 экологические десанты – 4 

 выпуск листовок – 120  

 экологический мониторинг - 1 

 исследовательская работа -1 

 видеоролик «Мы в ответе за птиц на планете!» для учащихся начальной 

школы – 1  

 видеоролик «Все на субботник!» - 1 (участие во всероссийском 

конкурсе) 

Количество вовлеченных участников: 

 педагоги – 32 

 школьники – 125 

 родители - 17 

 партнеры – 3 (Организация дополнительного образования детей и 

взрослых МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной 

политики», ООО Комплекс-сервис СМИ - БУ Редакция газеты «Светлый 

путь») 

Качественные: 
 Повышение экологической грамотности населения и проявление 

активной жизненной позиции учащихся и педагогов ОУ, а также жителей 

города (выход на субботники). 

 Качественно организованные агитационные и практические 

мероприятия экологического отряда на территории города. 

 Приобретение опыта по организации и развитию экологического 

волонтерского отряда. 

 Популяризация среди жителей экологической культуры. 

 Сотрудничество с партнерами. 



 Благоустройство пришкольной территории (посадка саженцев). 

 Отражение деятельности волонтеров в СМИ, на сайте ОУ. 

 Регистрация членов волонтерского отряда на платформе для добрых дел 

DOBRO.RU. 

 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

1) СМИ - БУ Редакция газеты «Светлый путь». 

2) Организация МКУ «Управление физической культуры, спорта и 

молодежной политики».  

3) ООО Комплекс-сервис. 

 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ (ТИРАЖИРУЕМОСТЬ) ПРОЕКТА 

Информация о ходе реализации проекта размещается на официальном 

сайте ОУ. 

Материалы проекта могут быть использованы при проведении уроков, 

классных часов экологической направленности, с целью привлечения 

большего количества детей в экологическое движение волонтеров, 

привлечения новых социальных партнеров.  

Актуальность экологических проектов дает нам возможность принимать 

участие в региональных и всероссийских конкурсах природоохранной и 

экологической направленности. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Всероссийская акция «Зеленая Весна» 
Цель: содействие экологическому воспитанию подрастающего 

поколения и формированию культуры общества, живущего в гармонии с 

природой, формирование экологической культуры населения и развитие 

волонтерской деятельности.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская акция «Сад Памяти» 
Цель: укрепить единство россиян путем вовлечения в социально 

значимый проект по высаживанию деревьев в память о погибших в годы 

Великой Отечественной войны; консолидировать гражданскую активность 

населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эко-марш «Чистый родник» 

Цель: формирование ценностного отношения у детей к природному и 

культурному наследию своего родного края как части наследия страны. 

социально активной позиции и экологической культуры у подростков и 

взрослого населения в процессе чистки и благоустройства родника в родном 

городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эко-патруль «Помоги березам!» 

Цель: привлечение ребят к проблемам экологии поселка и формирование 

у учащихся бережного отношения к природе и территории поселков и городов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

             

Экологическая акция «Чистый берег» (озеро Вазаль) 

Цель: развитии чувства гордости и ответственности за природу родного 

края, как части национального природного богатства. 

 

ЭКОМОНИТОРИНГ ОЗЕРА ВАЗАЛЬ 

Все жизненные системы на планете зарождались и развивалась с 

помощью воды, а цивилизации возникали на берегах рек и морей. Это говорит 



о том, что Вода - носитель и основа жизни. Поэтому сохранение воды - это не 

просто сохранение природы, но и сохранение самой жизни.   

Наш отряд изучил экомониторин озера Вазаль. 

Озеро Вазаль — искусственного происхождения. Оно было образовано в 

1859 году для того, чтобы обеспечить текстильную фабрику водой. 

Небольшую реку Вязовку (Пионерка) перегородили плотиной, и вода 

заполнила вырытый вручную котлован. Водохранилище назвали озером 

Вазаль. Это крупный объект города. В 1975 году озеро признано памятником 

природы регионального значения. Флора и фауна отличается разнообразием, 

по берегам сохранились места обитания редких видов растений и животных. 

В составе флоры отмечено 3 вида, которые включены в основной список 

региональной Красной книги, 6 видов – в дополнительный список растений, 

нуждающихся в мониторинге и охране. 

На базе сертифицированной лаборатории Роспотребнадзора – ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» были взяты пробы 

воды озера Вазаль и проведен их анализ. По данным исследованиям 

установлено, что вода в озере характеризуется как чистая. Отмечены 

незначительные превышения по отдельным показаниям. Используя данные 

химических анализов 2000 и 2007 года, учеными была определена динамика 

изменения гидрохимических показателей. Отмечено, что произошло заметное 

снижение содержания сухого остатка, хлоридов и сульфатов. Причиной 

является снижение объема производства Южской мануфактуры. 

На основе исследований рекомендовано сохранить статус памятника 

природы Ивановской области. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году в нашем городе Южа начались работы по благоустройству 

территории озера Вазаль. Проект победил во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 году. В целом же проект благоустройства 

озера Вазаль затрагивает весь берег с установками пирсов, скамеек, 

велопарковки. Здесь проложены пешеходные дорожки, организовано 

освещение и видеонаблюдение, высажены новые кустарники, деревья, 

разбиты многолетние цветники. 

Озеро Вазаль является рекреационным объектом, на берегах которого 

отдыхают жители и гости города. На берегах озера проводятся мероприятия 

по экологическому образованию и воспитанию населения. 

Наши эковолонтеры приняли участие в акции «Чистый берег», которая 

направлена на решение одной из актуальных и злободневных проблем нашего 

времени – загрязнение окружающей среды. В ходе реализации акции «Чистый 

берег» мы раздавали памятки прохожим по содержанию в чистоте прибрежной 

зоны. Наша работа привлекла внимание и вызвала одобрение жителей города. 

Мы хотим, чтобы наш берег был чистым и привлекательным как для жителей, 

так и гостей города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Деятельность экологической и природоохранной работы волонтеров 

отмечена в местной газете Южского муниципального района «Светлый путь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные ссылки на социальные сети о реализации проекта 

https://school3.yuzha.ru/news/news125.html 

https://school3.yuzha.ru/news/news137.html 

https://school3.yuzha.ru/news/news139.html 

https://vk.com/wall-193182773_649 

https://ok.ru/video/2755859778193 

 

Сканы  
В декабре 2021 года проектная работа стала победителем в региональном 

конкурсе на лучший проект природоохранной работы в Дни защиты от 

экологической опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале 2022 года проектная работа стала победителем во II 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Экология – дело каждого», 

организованном фондом   Образования и научной деятельности 21 века.  

https://school3.yuzha.ru/news/news125.html
https://school3.yuzha.ru/news/news137.html
https://school3.yuzha.ru/news/news139.html
https://vk.com/wall-193182773_649
https://ok.ru/video/2755859778193


Работа опубликована в сетевом издании «Фонд 21 века», получила диплом 

«признание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экологическое благополучие входит в состав ключевых условий, 

влияющих на устойчивость и сбалансированность всех звеньев экосистемы. 

Поиск путей и средств достижения экологического благополучия является 

общемировой проблемой, и необходимость ее решения осознается всем 

человечеством. 

Во время реализации проекта, получены разнообразные знания по 

экологии, повысилась значимость экологического и природоохранного 

воспитания детей. Проект способствовал формированию эмоционально-

положительного отношения к окружающему миру, умение видеть его красоту 

и неповторимость, развитию эстетических чувств у школьников, их 

родителей, педагогов.  
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