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Паспорт проекта: 

Полное 

название 

проекта 

Мусор.NET 

Организация-

заявитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Энтузиастская школа имени Героя Советского Союза В.И. 

Шибанкова» 

601836 с. Энтузиаст ул. Центральная д. 27 Юрьев – Польский 

район Владимирская область. 

телефон/факс – 8-49-246-5-54-75; электронная почта - 

ehntuziast-shkola@rambler.ru; сайт - http://shkola-

ehntuziast.narod.ru/ 

руководитель – Васильева Светлана Алексеевна. 

Выполнили: Экоотряд - ЭКО МЫ. 

Вяльцева Сабрина Владимировна, Китайка Дарья 

Александровна, Верина Анна Алексеевна, Мазаева Таня 

Михайловна, Бахтеева Диана Расимовна 

Цель проекта  Выявить наиболее актуальные экологические  

проблемы, характерные  для нашего села. 

 Способствовать сохранению экосистемы 

школьного парка и прилегающей территории. 

Задачи проекта   познакомить учащихся с проблемой отходов и 

раскрыть такие понятия, как переработка отходов, 

раздельный сбор, захоронение отходов, сжигание отходов, 

загрязнение окружающей среды; 

 выяснить преимущества и недостатки разных 

способов обращения с отходами;  

 познакомиться с технологиями раздельного 

сбора и переработки отходов;  

 определить список доступных для школьника 

действий, направленных на внедрение и развитие 

раздельного сбора отходов;  

 вдохновить учащихся на активную деятельность 

по решению проблемы отходов в своем городе. 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Когда мы идем в школу, часто видим на улицах и 

переулках разноцветье мусора! Он располагается где угодно, 

только не там, где надо. Нам интересно: неужели людям 

приятно смотреть, как наше село превращается в свалку? 

Ведь мусор на улицах – это наше отношение к селу, к 

людям, к самому себе. Глядя на некоторые улицы, понимаешь, 

что себя мы просто не уважаем. 

Нас заинтересовала эта проблема и для работы мы 

создали свой экоотряд, которую назвала «Эко мы». 

Проблема загрязнения села мусором актуальна для 

нашего села и для каждого человека. 

Причиной  создания данного проекта  послужила 

mailto:ehntuziast-shkola@rambler.ru
http://shkola-ehntuziast.narod.ru/
http://shkola-ehntuziast.narod.ru/
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обеспокоенность  и понимание  нами,  современных 

экологических проблем, а также желание  защищать 

окружающую среду. 

Из опасного противника, которым природа была на заре 

цивилизации, она превратилась в хрупкого товарища, 

требующего нашего покровительства. 

Живя в лесу, мы видим, как потребительское, а порой и 

равнодушное отношение к лесу и его обитателям 

усугубляется: мусор, сломанные деревья, разоренные гнезда, 

порушенные муравейники. 

Вправе ли мы не взвешивать свое поведение в природе на 

весах совести? Живая красота вокруг нас,  а лес как раз ее 

воплощение,  та естественная среда, что всего животворнее 

воздействует на духовную сущность человека,  требует, чтобы 

мы руководствовались этическими нормами, не нарушали 

нравственного равновесия между человеком и жизнью 

природы. 

Мы считаем, что нельзя ограничиваться простым 

созерцанием экологических проблем. 

В рамках данного проекта мы попытаемся разрешить 

некоторые из них: участвовать в уборке  и озеленении 

школьного парка, заботиться о пернатых друзьях. 

Экологический   проект  будет способствовать тому, 

чтобы дети увидели и почувствовали красоту природы, 

задумались о роли человека, о разумном использовании 

природных богатств и охране их.  

Сроки и период 

реализации 

проекта 

Этапы и механизмы  реализации проекта 

Программа реализации проекта    рассчитана на 1  

учебный год. 

№  Этапы  Сроки  

1. Подготовительный начало  сентября 

2. Организационный   2-я половина сентября 

3. Практический октябрь – май 

4. Аналитический июнь 
 

География 

проекта 

С.Энтузиаст Юрьев-Польского района 

Краткое 

описание 

механизма 

реализации 

проекта 

Проблема:  экологические проблемы окрестностей  села 

Энтузиаст  могут  привести к ухудшению здоровья и  жизни 

населения,   а также  к отрицательному влиянию на 

окружающую природу. 

Признаки проблемы: 

-отказ от идеи благоустройства села, мотивируя 

отсутствием финансирования; 

-отсутствие экологической культуры у населения; 

-недопонимание значимости и важности благоустройства 

села; 



 4 

Содержание проекта: 

Благоустройство и озеленение жилой зоны села, прилежащей 

к территории школы; благоустройство и озеленение 

пришкольного участка; проведение акций с целью 

привлечения населения к природоохранной деятельности; 

пути решения ликвидации  несанкционированных свалок. 

Положительные  предпосылки проекта: 

1. Имеем опыт  по благоустройству  школьного двора 

силами учащихся и с наименьшими финансовыми затратами. 

2.Ведение последовательной и целенаправленной работы 

по экологическому образованию и деятельности в стенах 

школы. 

3.  Добрые традиции сельчан: взаимопомощь, поддержка, 

взаимовыручка, дружелюбные отношения. 

Программа реализации проекта по этапам 

Подготовительный этап 

Мероприятия Сроки 

1. Выявление основных экологических 

проблем местности. 

Первая 

декада сентября 

2.Формирование команды 

заинтересованных лиц в реализации 

проекта. 

3. Разработка комплекса мероприятий по 

охране и защите села.  

Организационный этап 

Мероприятия Сроки 

1. Изучение научно-познавательной 

литературы экологической 

направленности 

Вторая  

декада сентября 

2. Составление и проведение 

социального опроса 

Практический этап 

Мероприятия Сроки  

1. Проведение экоурока «Сделаем 

вместе». 

Октябрь - май 

2. Исследовательская работа 

«Мусор.NET» 

3. Квест  «Свобода от отходов». 

4. Открытый урок 2 класс по теме «Из 

мусорной кучки классные штучки» 

5. Мастер – класс «Тюльпаны из 

яичных ячеек» 

6. Выставка поделок из бросового 

материала «Чудеса из мусорной 
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корзины» 

7. Эко-мода «Время собирать мусор» 

8. Выпуск цикла листовок «Уважаемые 

односельчане» 

9. Акция «Живи Родник» 

10.  Акция «Мы за чистое село» 

11.  Акция «Очистка берегов реки «Гза» 

от мусора» 

 12. Акция «Очистим, парк отдыха!» 

  13. Акция «Аллея славы» 

 

  14. Акция «Красота спасет мир» 

15. «Поможем пернатым» - 

развешивание скворечников. 

Аналитический этап 

Мероприятия  Сроки 

1. Анализ работы по реализации 

проекта. 

июнь 

2. Использование полученных знаний  

для прогнозирования дальнейших  

изменений среды  обитания человека и 

проектирования решения экологических 

проблем своего поселения. 

3. Проведение научной 

конференции  для учащихся  «Мы 

верные друзья природы» 
 

Достигнутые 

(ожидаемые) 

результаты 

проекта  

Ожидаемые результаты в  перспективе проекта: 

Будут разбиты клумбы и цветники возле школы и на 

пришкольном участке, посажены деревья и кустарники. Будут 

убраны несанкционированные свалки – очищена от мусора 

территория парка, благоустроена территория школьного 

двора. В результате агитации станет меньше 

несанкционированных свалок. 

В итоге улучшится экологическое состояние села.  Повысится 

уровень знаний населения о природоохранной деятельности. 

Привлеченные 

партнеры 

проекта 

спонсорские средства родителей и учителей, работников СДК, 

сельской  администрации. 

Мультипликат

ивность 

(тиражируемос

ть) проекта 

Информация о ходе реализации проекта размещалась на 

официальном сайте МБОУ 
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Экологические проблемы села. 

Экологическое состояние населенного пункта – это одна из главнейших 

проблем нашего муниципального объединения.  

Особенностью расположения нашей школы  является то, что оно 

находится в центре села, поэтому состояние территории школы в поле зрения 

односельчан. Школа – культурный очаг села.  Это налагает на коллектив 

большую ответственность по воспитанию  учащихся, их родителей и жителей 

села  бережного отношения к богатству края, эстетического вкуса и умению 

ценить прекрасное. Учащиеся проводят в школе больше половины своего 

дня. Школьный двор - это территория детства, и для ученика очень важно, в 

каком окружении пройдут такие важные периоды его жизни, как детство, 

отрочество, юность. Задача взрослых - сделать эту территорию безопасной, 

уютной, красивой. Чтобы вырастить детей хорошими людьми, надо сделать 

их детство счастливым. 

     Школьная территория занимает площадь 0,4 га. На ней расположены 

здание школы, спортивная площадка, пришкольный  участок (площадью 0,2 

га)  с фруктовым садом, огородом, цветники. 

       Для благоустройства школьного двора не требуется много средств. 

Объединив усилия учителей, учащихся, родителей, можно украсить 

территорию школы, и особенно пришкольного участка,  превратить его  в 

зону отдыха.  Красота,  созданная своими руками,  станет основой в 

формировании личностных качеств учащихся, в том числе чувства 

ответственности и уважения к результатам как собственного, так и чужого 

труда. 

     Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Именно 

здесь он находит настоящих друзей, определяется в выборе своих увлечений, 

впервые сталкивается с жизненными трудностями и радуется своим первым 

победам. Школа надолго остается в сердце каждого человека светлым этапом 

жизненного пути. Здесь мы общаемся, советуемся и взрослеем. Для многих 

школа - это что-то большее, чем просто образование.  Недаром взрослые 

говорят, что школьные года - это лучшее время их жизни. И прожить  их 

надо с достоинством. 

Данную тему проекта мы   выбрали  в связи со сложной экологической 

обстановкой  в нашем селе. На протяжении нескольких лет  улицы и 

переулки, а также овраги  нашего  села   превращаются в мусорные свалки, 

хотя по рассказам старожилов село  было  чистым, красивым  и играло  

важную роль в жизни жителей. Зелённых насаждений в селе становится всё 

меньше и меньше. 

Населенное место должно быть привлекательным благодаря чистоте, 

красоте архитектурных ансамблей, отличаться безопасностью транспорта, 

снабжаться чистой водой. Каждый житель населенного пункта должен 

проявлять заботу о создании эстетически привлекательной и гигиенически 

здоровой среды жизни. 

Окружающая среда загрязнена отходами нашей жизнедеятельности. 

В настоящее время  все люди  обеспокоены  проблемой  вывоза мусора. 

Свалки занимают огромные площади. Ядовитые вещества, оказывающиеся 

на свалках, проникают в подземные воды, которые часто используются в  
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качестве источников питьевой воды, развеиваются ветрами по окрестностям 

и тем самым  наносят ущерб окружающей среде. 

С целью выяснить насколько информированы жители  об экологическом 

загрязнении, а также, какова нравственная позиция людей к данной проблеме 

мы провели социологический опрос. В опросе приняло участие 118 человек. 

Это были учащиеся нашей школы и односельчане, которых встретили на 

улице. Как показал социологический опрос, который мы проводили, что 

мусор выбрасывают прямо на улице 69 чел. 

- 112 человек хотят помочь селу, чтобы оно стало чище, остальные 6 не 

хотят бороться с загрязнением села. Причины отказа были разнообразные – 

это и нехватка времени, и загруженность на работе, и состояние здоровья, и 

бесперспективность этого дела, и простая лень. 

- 80 участников опроса считают, что в селе не достаточно урн 

- А на вопрос замечете ли вы их, ответили Да – 74  Нет – 40 Иногда - 4 

- Нужно ли чтобы они были ярче и привлекали твое внимание? 

Да – 107     Нет - 11 

Тогда учащиеся начальной школы предложили свои варианты урн.  

- Как вы относитесь к проблеме загрязненности нашего села? 

Ужасно, жители нашего села не заботятся о его чистоте, выносят 

бытовые отходы из квартир и бросают их куда попало.  

- Какие проблемы возникают с вывозкой мусора? 

Проблемы возникают с крупногабаритным мусором.  

Проанализировав социологический опрос, мы пришли к выводу, что 

люди просто не хотят ничего делать, потому что им и так хорошо, они так 

жить привыкли. 

Как подтвердил социологический опрос среди населения, данная 

проблема актуальна для нашего села. 

Мы считаем, что жители нашего села не должны оставаться в стороне от 

решения этой проблемы, должны пытаться найти пути ее решения. 

Мы, члены экоотряда «Мусорознайки», приняли такое решение: чтобы 

навести порядок в селе необходимо вести пропаганду среди учеников школы 

и жителей села, проводить экологические мероприятия и акции по 

разработанной нами программе «Мусор.NET». Для того, чтобы добиться 

поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

 через мероприятия программы привлечь внимание школьников и 

всех жителей к проблеме загрязнения улиц села; 

 вести пропаганду антимусора среди учеников Энтузиастской 

ООШ; 

 привлекать детей и взрослых к очищению села от мусора; 

 призывать жителей села быть внимательными к проблеме мусора 

в селе, не добавлять нового мусора; 

 содействовать организации субботников в селе, установлению 

мусорниц на территории села; 

 привлечь неравнодушных к проблеме загрязнения села людей в 

экоотряд «Мусорознайки». 

Для решения поставленных задач, мы разработали план основных 

мероприятий программы. В план вошли разнообразные по форме 
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мероприятия, рассчитанные на весь год, указали сроки проведения. После 

того, как была разработана программа по охране села от мусора, мы сразу 

приступили к ее реализации. 

 «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам». (Конституция РФ, ст.58 с. 21.) 

Все граждане Российской Федерации обязаны беречь сохранять 

богатства своей страны. 

 

Экологические проблемы 

села.
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Проведение экоурока «Сделаем вместе». 

Начали реализацию программы с проведения экоурока «Сделаем 

вместе». 

Основная мысль Современный мир производит огромное количество 

отходов. Многие из них могут быть использованы 

вторично. На свалку должно попадать только то, что 

не может быть переработано. Если мы не изменим 

своего отношения к мусору, планета может 

превратиться в одну большую помойку. 

Продолжительность 45 минут.  

Материалы Различные виды упаковки, из простых, и 

многокомпонентных материалов: стекло, алюминий, 

пластик, дерево, бумага, пакеты из-под молока, 

покрытая пленкой бумага и т.д. 

Смежные учебные 

предметы 

Экология, химия, биология. 

Цель занятия Сформировать у обучающихся осознание проблем  

правильного обращения с отходами производства и 

потребления, и практические умения экономного 

потребления этих ресурсов. 

Задачи Мотивировать необходимость личного участия 

обучающихся  в решении задач ресурсосбережения. 

Содействовать формированию культуры  утилизации 

бытового мусор. 

Узнать больше о разных видах упаковки и 

повседневно используемых материалах. 

 Ознакомиться с перерабатываемыми материалами, 

больше узнать о том, куда можно сдавать вторичное 

сырьё. 

содействовать развитию творческого мышления для 

решения проблем ресурсосбережения в  повседневной 

жизни. 

 Категория 

участников:  

 

12-13 лет (6-9 классы). – 22 уч-ся 

Оборудование: 

 

набор предметов бытового мусора – кирпич, ртутная 

лампа, автомобильные шины, пластмасса, макулатура, 

консервная банка, батарейка, стекло, жевачка. 

Проектор, экран, таблички с надписями групп. 

 

И вот одним прекрасным солнечным днем мы собрались в актовом зале 

для проведения экоурока. В ходе занятия узнали больше о разных видах 

упаковки и повседневно используемых материалах. Ознакомились с 

перерабатываемыми материалами, больше узнали о том, куда можно сдавать 

вторичное сырьё. После занятия мы все дружно отправились на улицу для 
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высадки  деревьев около школы. Закончили наше мероприятие веселым 

чаепитием. 

 

Мероприятия – очищающие село 

от мусора

Проведение экоурока «Сделаем вместе».

 

Исследовательская работа «Мусор.NET» 

В сентябре – октябре 2020 года экоотряд выполнял исследовательскую 

работу, цель работы - рассмотреть проблему твёрдых бытовых отходов на 

примере с. Энтузиаст. 

 Задачи:  

1) проанализировать имеющуюся литературу по вышеуказанной 

проблеме; 

2) изучить мировой опыт утилизации мусора; 

3) выявить  основные  проблемы утилизации  отходов в России, в 

городе Юрьев-Польский и в селе Энтузиаст; 

    4) проанализировать скорость разложения отходов и влияние отходов 

на окружающую среду. 

         5) определить степень безопасности утилизации ТБО  

         6)дать оценку состояния почв в местах расположения 

несанкционированных  свалок на территории села. 

        7) составить рекомендации по раздельному сбору мусора; 

        8) предложить пути решения проблемы  

Значимость этой  работы заключается в том, чтобы сформировать 

сознательное отношение к проблеме бытовых  отходов  личному участию в 
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ее утилизации.  Утилизация мусора – одна из важнейших проблем 

современной цивилизации. Особенно тяжело утилизировать неорганизованно 

выброшенный мусор, так как помимо проблем, характерных для утилизации 

мусора вообще, возникает проблема сбора  неорганизованно выброшенного 

мусора. Все больше значение приобретает переработка и вторичное 

использование отходов, так как это экономит сырьевые ресурсы нашей 

планеты. Американский ученый А.Теллер говорил: «Мы не должны 

рассматривать отходы как нечто, подлежащее уничтожению; мы должны 

научиться видеть в ней еще неиспользованные источники сырья».  

С результатами работы участник экоотряда Мазаева Татьяна выступила 

на районной экологической конференции. 

 

Мероприятия – очищающие село 

от мусора

Исследовательская работа «Мусор.NET»

Практические работы по определению степени безопасности 

утилизации ТБО
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Квест  «Свобода от отходов». 

Следующее мероприятие Квест  «Свобода от отходов» 

 - здесь учащимся предстояло отправиться в игровое командное 

приключение, во время которого участникам совместно нужно пройти череду 

препятствий - 1 станция «Золотые россыпи помоек», 2 станция «Устами 

младенца» , 3 станция. «Закончить фразу» , 4 станция «Каждому виду мусора 

– свой контейнер, 5 станция «Узнай и опиши» для достижения цели: 

формирование у учащихся ответственного  отношения к природе, повышение 

экологической культуры, социальной активности детей, стимулирование  их  

совершать практические шаги по решению проблемы отходов в 

повседневной жизни. 

 

Мероприятия – очищающие село от 

мусора
Квест «Свобода от отходов».
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Открытый урок 2 класс по теме «Из мусорной кучки классные 

штучки» 

 

Внеурочная деятельность  2 класс по теме «Из мусорной кучки классные 

штучки», провела Орлова И.Ю. – учитель начальных классов. 

 

Мероприятия – очищающие село 

от мусора

Открытый урок 2 класс по теме

«Из мусорной кучки классные штучки»
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Мастер – класс «Тюльпаны из яичных ячеек» 

 

Мастер – класс «Тюльпаны из яичных ячеек» провела Верина Н.Л. – 

представитель родительского комитета. Цель: изготовление цветов своими 

руками из бросового материала. 

 

Мероприятия – очищающие село 

от мусора

Мастер – класс «Тюльпаны из яичных ячеек»
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Выставка поделок из бросового материала «Чудеса из мусорной 

корзины» 

Идея превращать пластиковый и другой мусор в нужные вещи и интересные 

композиции, конечно, не нова. 

В рамках проекта был проведен  экологический конкурс поделок 

из подручного материала «Чудеса из мусорной корзины». 

Сорок пять участников представили более пятидесяти разнообразных работ. 

Ребята проявили фантазию, умение, вложили в каждую работу частичку 

души. 

Победители награждены дипломами и подарками, все участники получили 

сертификаты и памятные сувениры. 

 

Мероприятия – очищающие село от 

мусора

Выставка поделок из бросового материала 

«Чудеса из мусорной корзины»
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Эко-мода «Время собирать мусор» 

 

И вот настал тот день, когда в нашей школе проходил конкурс моделей 

одежды из экологически чистых материалов - ЭКОмода. Из чего только 

не создают творческие люди одежду. Были представлены наряды, сделанные 

из полиэтиленовых сумок, пакета для мусора, фантиков, салфеток, 

виниловых обоев, пластиковых крышек, одноразовой посуды, джинсовой 

ткани. Все были в восторге от увиденного. 

 

Мероприятия – очищающие село 

от мусора
Эко-мода «Время собирать мусор»
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Цикл листовок «Уважаемые односельчане» 

Выпустили цикл листовок «Уважаемые односельчане» Мы создали 

несколько эскизов листовок, затем посовещались и взяли за основу один из 

них. Выполнили на компьютере цветные и черно-белые варианты, 

распечатали в шестидесяти экземплярах и распространили по селу. 

Мы помещали листовки в местах большого скопления людей, в 

общественных местах: на магазинах, на досках объявлений, в школе, на 

организациях. Листовки были помещены на видном месте, так что их нельзя 

было не заметить. 

Я считаю, что мы этими листовками, хотя бы несколько человек 

заставили задуматься над своим поведением на улице. 

С целью привлечения населения к экологическим проблемам села была 

создано видео-агитация экологической акции 

https://disk.yandex.ru/i/WZjIAmkos7V6ng  

 

 

Мероприятия – очищающие 

село от мусора
Выпуск цикла листовок «Уважаемые односельчане»

 

https://disk.yandex.ru/i/WZjIAmkos7V6ng
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Мероприятия – очищающие село 

от мусора

Такие рекламные листовки мы наклеили возле подъездов в 

домах нашего села.

 

Акция «Живи Родник»  

Родник - маленькое чудо. Родники стали символом самых дорогих для 

нас вещей – отчего дома, края, где вырос, Родины в целом. Недаром у слов 

«Родина» и «родник» общий корень. Родники называют алмазными 

бусинками России. 

Что же такое родник? Это небольшая струя воды, выбивающаяся из – 

под земли. Сама родная земля - матушка дарит людям свежесть, бодрость, 

здоровье. Ведь вода в родниках всегда чистая, освежающе холодная и 

полезная. На Руси родниковую воду берегли, строили для родников колодцы, 

часто очищали. А прохожий всегда мог попить ледяной водицы из ковша, 

оставленного у родника. 

Ясным весенним днем мы совершили поход, чтобы очистить и 

облагородить территорию родника. Родник пользуется большой 

популярностью среди односельчан. Но часто жители после себя оставляют 

мусор. Поэтому мы убрали сухую траву, мусор, очистили колодец, 

ступеньки, ведущие к роднику. 

Выполнив весь объем запланированной работы, сделав глоток жизни из 

родника, мы отправились домой с убеждением, что никто кроме нас самих не 

способен сделать жизнь лучше. Мы знаем, что доброе дело, сделанное 

нашими руками, принесёт людям радость. А иначе быть и не может! 

Помочь роднику - помочь своему здоровью, помочь родной земле, 

сохранить свои природные богатства, наши богатства. 
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Мероприятия – очищающие 

село от мусора
Акция «Живи Родник»

 
Акция «Мы за чистое село» (уборка центральной дороги) 

 Мы решили провести акцию по очищению села от мусора. Выбрали 

самую главную улицу - Центральную и отправились собирать мусор, 

наводить порядок. На это у нас ушло много времени и сил, но зато улица, на 

которой мы побывали стала чище. 

Мероприятия – очищающие 

село от мусора
Акция «Мы за чистое село»

(уборка центральной дороги)
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Акция «Очистка берегов реки «Гза» от мусора» 

На территории нашего поселка протекает река Гза, которая с каждым 

годом теряет свою красоту и свои богатства. Интерес к данному объекту не 

случаен, так как наша река связана с историческим прошлым нашего края, и 

утрата её будет невосполнимой.  Существует много легенд и мифов о её 

происхождении.  

1) ЛЕГЕНДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ РЕКИ ГЗА. 

     1 легенда. Загадкой является происхождение названия реки. В связи с 

этим я услышала легенду, которую рассказал Алексей Владимирович Котков 

– житель посёлка Энтузиаст. «Дважды  наша Юрьев-Польская земля 

подвергалась нашествию татаро-монгольских орд. У татарского хана была 

дочь Кза. В одном из походов она утопилась  в этой реке. С тех пор реку 

называют её именем, но до наших времен название реки дошло как Гза». 

     2 легенда. Источником второй легенды происхождения названия реки 

стала книга Н.М. Фортунатова «Русская литература от Нестора летописца до 

Гоголя», на страницах которой мы нашли следующую версию. «Во время 

нашествия татаро - монгола  на Владимирскую Землю умерла одна из 

любимых наложниц тысячного (полководец). Под руслом реки находится ее 

могила. По их обычаям, в том месте где хоронили, делали искусственную 

реку, чтобы перекрыть доступ к могиле. Гзак (Гза) Кончак – половецкие 

ханы». 

Меня удивляло, почему некогда полноводная и красивая река, богатая 

природными ресурсами, превратилась в экологически запущенную реку. Мы 

решили провести акцию по очистке берегов реки «Гзы», выбрав денек и 

вооружившись мешками для мусора мы отправились на речку, убирать мусор 

по берегам реки. 

Мероприятия – очищающие 

село от мусора
Акция «Очистка берегов реки «Гза» от мусора»
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Акция «Очистим, парк отдыха!» 

      Интерес к данному природному объекту не случаен, так как парк 

имел большое значение в жизни людей. Утрачены многие красочные обряды, 

песни, хороводы, нормы общения и поведения, музыкальные инструменты, 

многие рациональные знания. Но самое главное – разрушены общественные 

места и стороны традиционной – бытовой культуры, традиция самобытности 

и самоудовлетворение культурных потребностей, преемственность. 

     Но в настоящее время парк  находится экологически в запущенном  

состоянии. Этот парк нужен всем жителям поселка: туда приходят 

воспитанники детского сада, школьники, молодые родители, старшее 

поколение. Дети учатся любить природу, бережно к ней относится, слушать 

пение птиц. В детском саду имеется экологическая комната, которая 

оборудована природным материалом, взятым в парке. Школьники 

начального звена ходят на экскурсии. Старшеклассники   в парке проводят 

экологические практикумы, где доказывают необходимость сохранения 

природы и человека,  на уроках географии изучают природно-ресурсный 

потенциал парка и указывают важнейшие компоненты среды, которые 

непосредственно использует человек. Кроме этого в парке проходят 

оздоровительные спортивные мероприятия:  зимой – здесь прокладывают 

лыжню, для того чтобы  дети и  взрослые катались  на лыжах, дыша свежим 

воздухом. 

 Молодые родители организуют семейный отдых в парке   вместе с 

детьми. Старшее поколения приходят, чтобы вспомнить станицы прошлого. 

Когда парк был местом  коллективного активного отдыха.   

     Данная акция имеет огромное воспитательное значение: возрождение 

самобытности русского народа, обрядов и традиций праздников, народного 

творчества приведёт к улучшению культурного быта сельского населения, к 

воспитанию  уважения к старшим землякам, развитию патриотизма среди 

населения.  

Мероприятия – очищающие 

село от мусора
Акция «Очистим, парк отдыха!»
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Акция «Аллея славы» 

«Аллея Славы» была названа потому, что она была посажана ветеранами 

Великой Отечественной войны. Здесь находится обелиск Славы п. Энтузиаст. 

Прошло более 70 лет, как закончилась  Великая Отечественная война, и 

с каждым годом все меньше и меньше осталось в живых очевидцев и 

участников этой страшной войны. Главная цель данной акции – сохранение в 

чистоте территорию около обелиска Славы. 

Команда проекта установила, что нынешнее поколение  мало знает о  

событиях Великой Отечественной войны:  в основном  из учебников  и  по 

фильмам.  

     В результате опроса   нами было  установлено,  что об  истории 

установлении обелиска Славы молодое поколение ничего не знает, или 

имеют скудные сведения.  Поэтому  очень часто можно увидеть,  особенно 

по вечерам, что подростки на велосипедах и мотоциклах сидят у обелиска.  

Ведут себя оживлённо, не понимая, что они находятся у священного для 

нашего села места. 

 Прошло 75 лет после окончания той самой страшной в истории 

человечества войны. Но не было на земле, ни одного дня, чтобы   не стреляли 

пули, не взрывались снаряды, не плакали бы  дети, не погибали мирные 

люди, не проклинала бы кого- то бы мать из-за смерти сына- солдата. 

Поэтому наша акция актуальна, социально- значимая, так как сраженья и 

битвы уходят в историю, а память  вечна. Обелиск Славы, установленный в 

посёлке, является напоминанием нам о тех печальных событиях.  Наша 

задача сохранить эту память. 

Мероприятия – очищающие 

село от мусора
Акция «Аллея славы»
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Акция «Красота спасет мир» 

  В течение года мы следим, чтобы территория школы была чистой и 

мусора на ней не было. Все же после зимы необходимо почистить всю 

территорию. На ее очистку вышла вся школа, был организован субботник, в 

котором мы приняли активное участие. 

Вся территория стала чистой, уютной. Все это сделали дети под 

руководством своих классных руководителей. Мы были рады тому, что 

вокруг школы стало чисто.  

После чего в рамках социального проекта «Сказка у порога школы» - 

были посажаны  красивые клумбы. Глядя на красоту, которую мы навели 

около школы, жители села тоже убрали территории около своих домов и 

посадили красивые клумбы.  

Мероприятия – очищающие 

село от мусора
Акция «Красота спасет мир»
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Мероприятия – очищающие 

село от мусора

Акция «Красота спасет мир»

Клумбы у школы

 

Всероссийская акция “Экодежурный по стране”. 

 

Отряд "Эко мы" участвует во Всероссийской акции “Экодежурный по 

стране”. 

Суть акции такова: нужно выбрать территорию и очистить ее от мусора 

(твёрдых бытовых отходов, то есть пищевые отходы, кожа, резина, пластик и 

т.д.). 

 

Активисты школы отправились по родному селу с целью очистки ее от 

мусора, было собрано 56 кг муса. Ребята навели порядок на Центральной 

дороге, убрали школьную площадку, детскую площадку на улице 

Центральной. 

 

Спасибо всем участникам акции за хорошую работу. 

 

https://vk.com/club198981019?w=wall-198981019_29%2Fall  

https://disk.yandex.ru/d/23ne9d89ZpUoGA  

 

Банк экологический лайфхаков. 

Отряд Эко мы из Энтузиастской школы Юрьев-Польского района 

Владимирской области создали банк экологический лайфхаков  

 

https://vk.com/club198981019?w=wall-198981019_21%2Fall  

https://vk.com/club198981019?w=wall-198981019_29%2Fall
https://disk.yandex.ru/d/23ne9d89ZpUoGA
https://vk.com/club198981019?w=wall-198981019_21%2Fall


 25 

Акция «Поможем пернатым» 

Зима – тяжелое время для птиц, которые не улетают в теплые края, а 

остаются зимовать на родине. В холодную пору птицам тяжело добывать 

корм самим, и они, как никогда, нуждаются в нашей подкормке. И если 

декабрь выдался относительно теплым, то с наступлением января морозы 

усилились. Весьма мягкое начало зимы притупило бдительность любителей 

природы и поэтому, наверное, при наступлении холодов и выпадении снега 

не везде появились традиционные кормушки. 

Помочь пернатым пережить зимние морозы могут все, в ком живет 

чуткое сердце. Корма должны быть разнообразными. Зимующих у нас 

насекомоядных птиц лучше подкармливать семенами подсолнечника, так как 

в них много жира. 

Синицы и дятлы с удовольствием едят несолёное сало. Кусочки этого 

лакомства можно подвешивать в сеточке по краям кормушки. 

Синицы, воробьи, чижи, дятлы, поползни любят арахис. Он богат жиром. 

НЕЛЬЗЯ: 

- чёрный хлеб, поскольку он бродит в животиках пташек, и те от него 

погибают; 

- жареный или солёный арахис; 

- зерно пшеницы и ячменя, горох, фасоль, сухой рис, так как в них мало 

воды; 

- молоко (желудок птицы не приспособлен для его переваривания, и пташка 

может погибнуть); 

- растительные масла (опасны, так как пернатые могут вымазать в них своё 

оперение).  

 

Результаты. 

Технический прогресс доказывает величие человека.  Природа 

утверждает, что он всего лишь её часть, надеясь на то, что благоразумная. 

Человек в ответе за чистоту на этой прекрасной  планете. 

Проект «Чистое село – забота каждого» рассчитан на 1 год.   Учащиеся 

выбирают нужную часть информации в её большом потоке. 

   Данный проект способствует формированию умений и навыков в 

проведении исследовательской работы; позволяет развивать творческое 

мышление школьников, умения приобретать знания из различных 

источников, анализировать факты, делать обобщения, высказывать 

собственные суждения. 

       Нацеливает на правильное поведение в природе, ориентирует на 

бережное отношение к окружающей среде. 

Действующий  отряд  осуществил рейд по селу, и распространил 

 экологические листовки. 

Данный проект  поможет нам проявить себя, обрести уверенность в 

собственных силах, благоустроить наше село. Поэтому активная жизненная 

позиция жителей  сейчас важна для будущего  нашего  села.     

В ходе исследования определили масштабы экологического загрязнения 

села, они грандиозны и угрожающи. 

Выяснили, что данная проблема не знает границ, она общенациональна. 
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Убедились в необходимости срочных действий за чистоту окружающей 

среды нашего села. Вспомните об этом, прежде чем выбросить мусор. 

Над состоянием окружающей среды нужно ещё много работать  не 

только нам, детям, а всем  вместе, иначе говоря «… от мала до велика…».  

Взявшись за решение проблемы дружно, взрослые и дети смогут преобразить 

наше село, сделать его  краше. 

Если бы каждый человек на клочке земли  своей 

сделал все, что он может, 

как прекрасна  была бы Земля наша. 

 

Практическая значимость.        

Мы считаем, что практическая значимость от реализации данного 

проекта состоит в том, что мы расширили и пополнили свои 

экологические знания. Работа по экологическим акциям  позволяет 

повысить уровень экологической ответственности и экологической 

культуры. А самое главное, мы почувствовали свою значимость и пользу в 

деле охраны природы, А это очень важно для формирования нас, как 

настоящей личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	8) предложить пути решения проблемы
	- здесь учащимся предстояло отправиться в игровое командное приключение, во время которого участникам совместно нужно пройти череду препятствий - 1 станция «Золотые россыпи помоек», 2 станция «Устами младенца» , 3 станция. «Закончить фразу» , 4 станц...


