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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир бросает человечеству вызовы, которые обнажают 

огромное количество проблем и в их числе одно из важных мест занимают 

проблемы экологии. Человек шагнул в третье тысячелетие, подчинив природу и 

поставив свое существование на грань самоуничтожения. Социальные и 

технологические процессы оказывают все большее воздействие на природную 

среду, в глобализирующемся мире остро стоит проблема успешного 

взаимодействия человека, общества и природы, от решения которой зависит 

будущее человечества. 

Современному Российскому обществу необходимы уверенные в себе, 

личности с яркой индивидуальностью, которые способны принимать обдуманные 

решения и быть ответственным за собственные поступки. Именно формирование 

экологической компетенции у подрастающего поколения и призвано решить эту 

насущную задачу. 

Экологическое воспитание у детей и подростков играет особую роль в 

духовно-нравственной жизни и влияет на различные процессы становления и 

развития государства. В современных условиях международной нестабильности, 

нарастания социальных проблем и противоречий, пандемии – обращение к теме 

экологии становится чрезвычайно актуальным, так как именно чувство 

ответственности за облик родной страны способствует сплочению и единению 

нации, расширяет возможности для реализации социально значимых, 

гуманистически ориентированных проектов. Влияние человека на окружающую 

среду привело к тому, что возникает необходимость в разработке оптимальных 

вариантов природопользования и минимизации отрицательных последствий 

действия человека на природные сообщества. К настоящему времени особое 

внимание обращено на птиц как индикаторов антропогенных нарушений среды. 

Они оказались удобным объектом для интегрированной оценки изменений, 

происходящих в природе под воздействием человека, а также для индикационных 

и мониторинговых исследований. 
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Название проекта нами было выбрано не случайно. Одноименное 

стихотворение было написано Владимиром Маяковским еще в 1927 году к 

детскому празднику «День птиц». Это стихотворение посвящено юннатам, 

встречающим птиц. Поэт пишет о том, как юные пионеры с нетерпением ждут 

прилета скворцов, как ребята готовились к их прилёту и как важно заботиться о 

пернатых.  

На самом деле, птицы играют очень важную роль в жизни человека, выступая 

в качестве его социально-экологического партнера и оказывая благотворное 

рекреационное, реабилитационное и терапевтическое воздействие, а также 

способствуя нравственному и эстетико-экологическому воспитанию 

подрастающего поколения.  

Современные проблемы охраны природы в условиях высоких темпов роста 

производства, приобретают первостепенное значение и становятся 

государственными задачами. Важной составной частью всех экосистем планеты 

являются птицы. Наша планета представляет из себя огромную систему, в которой 

каждый элемент имеет большое значение, так и роль птиц в природе Земли 

огромна. Помимо важных биологических функций (регулирование численности 

насекомых, распространение семян растений и пр.) птицы играют еще и духовно-

эстетическую функцию – мы любим наслаждаться пением птиц и их красотой. 

Проблема сохранения и охраны всех видов птиц является проблемой всего 

человеческого сообщества. Сохраняя птиц, мы сохраняем всю природу. А человек 

часть природы и вне её существовать не может. 

Объект работы – особенности и развитие экологической ответственности у 

обучающихся из многодетных семей. 

Предмет – деятельность волонтерского эко-отряда «Юннаты – непоседы» из 

многодетных семей. 

Цель: проанализировать волонтерское движение и определить его 

возможности в развитии экологической ответственности у обучающихся из 

многодетных семей. 
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Задачи:  

⎯ Определить возможности волонтерства, как средство для развития 

положительных качеств обучающихся;  

⎯ Выявить возможности волонтерского движения при формировании 

ответственного отношения к Уральским птицам; 

⎯ Провести социологический опрос об общественном мнении к 

деятельности волонтерских эко-отрядов в городе Краснотурьинск; 

⎯ Разработать план мероприятий для волонтерского отряда «Юннаты-

непоседы», ведущих деятельность по проекту «Уральские птицы» на период 2022 

года.  

Обзор литературы и источников.   

В нашем проекте использованы нормативно-правовые акты, в которых 

отражена необходимость развития ответственного отношения к экологии среди 

обучающихся, а также необходимость в организации волонтерских движений:  

⎯ «Конституция Российской федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) [5]; 

⎯ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 

7-ФЗ [13]; 

⎯ Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 года № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [12] 

⎯ «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 

30.04.2012) [9]. 

⎯ Федеральный закон «Об основах правового положения многодетных   

семей в Российской Федерации» 

                     Также в нашем проекте были использованы статьи и литература 

педагогов и методистов, позволяющих рассмотреть разные аспекты развития 
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ответственного отношения к экологическим проблемам и волонтерства в школьной 

среде.  

Степень изученности проблемы. 

Исследование развития экологического воспитания молодежи связано с 

именами теоретиков отечественной гуманистической мысли Д.И. Антропова [2, с. 

86-88], Г.Л. Рытова, Т.В. Ларгина, И.А. Потапова, Е.В. Бурова [10, с. 136-140.], Т.В. 

Волосникова [4, с. 16-20] Авторы приходят к выводу, что экологическая 

составляющая в образовательном процессе тесно переплетается с вопросами 

гражданственности, этическим и эстетическим воспитанием 

Большую роль в изучении волонтерской деятельности сыграла Т.А. Адашова 

и Н.В. Косарева [1], они рассматривают особенности волонтерства как способа 

популяризации экологической культуры. Также об экологическом волонтерстве 

пишет Т.В. Бурченко [3] и определяет волонтерство как наиболее перспективную 

форму социальной деятельности молодежи.  

Была написана и опубликована научно-исследовательская работа, 

посвященная птицам в жизни человека кандидатом филологических наук Н.А. 

Курашкиной, в которой она провела обзор современных научных направлений, 

занимающихся исследованием птиц. Способность видеть и ценить прекрасное в 

природе служит человеку предпосылкой пробуждающейся ответственности за свои 

действия по отношению к братьям меньшим, а исследование межвидовых 

психологических отношений человека и животных необходимо для формирования 

эко антропоцентрического воззрения на мир [4].  

Я являюсь волонтером отряда «Юннаты-непоседы», который осуществляет 

деятельность по охране Уральских птиц в окрестностях нашего города.  В нашем 

отряде мы занимаемся благоустройством города, посадкой деревьев и кустарников, 

уборкой мусора на городской территории, чистим берега Турьи, занимаемся 

зимней подкормкой для птиц. Деятельность нашего отряда направлена на участие 

в экологических акциях. Благодаря участию в волонтерском отряде, я приношу 

свою пользу обществу, имею возможность общаться с единомышленниками, могу 

проявить преданность и любовь к своему отечеству, краю и народу. Самое важное, 
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благодаря деятельности отряда у нас есть возможность ухаживать за птицами, 

помогать им в сложные времена. Волонтерская деятельность очень важна в 

современном мире.   
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ГЛАВА 1. ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

1.1 Эко-волонтерство: теоретический аспект 

Современная культура чрезмерного потребления, насаждаемая 

общественному сознанию, показала свою беспомощность в вопросах сохранения 

экологии, богатств природы. Серьезной нравственной, правовой и, как следствие, 

экологической проблемой является также сформировавшаяся практика реализации 

эгоистических интересов отдельных личностей и групп в ущерб общечеловеческим 

экологическим ценностям. В этой связи актуальной становится корректировка 

ценностных ориентаций, выражающаяся в формировании у молодежи нового 

экологического мировоззрения. В системе социально-гуманитарного воспитания 

подрастающего поколения необходимо уделять больше внимания экологической 

культуре, способной преодолеть сформировавшееся за долгие годы отчуждение 

человека от естественной природы, способной на основании накопленных знаний 

о природе и человеке скорректировать нормы и способы жизнедеятельности 

человека [2, с. 86-88.] 

Таким образом, экологическое воспитание – это сложный, 

многоступенчатый, непрерывный процесс, результатом которого должна стать 

готовность человека к оптимальному взаимодействию с природой и ее ресурсами 

Волонтерство – вид общественной деятельности, включает в себя в первую 

очередь реализацию самых разнообразных форм гражданского участия [8].  

Политика Российской Федерации ориентирована на поддержку волонтерских 

организаций и активно способствует их развитию.  

Предупреждением, профилактикой и решением экологических проблем 

занимается экологическое волонтерство – это добровольное и безвозмездное 

участие в работе или деятельности, направленных на решение экологических 

проблем.  Эко-волонтёрство впервые появилось более 100 лет назад, и с тех пор 

постоянно развивается, привлекая в свои ряды всё больше людей. Это очень важно, 

ведь, например, без помощи эко-волонтёров от обширных лесов из-за действий 
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браконьеров и незаконной вырубки деревьев останутся только грустные 

воспоминания.  

1.2 Участие в волонтерском отряде как средство развития 

ответственного отношения к окружающей среде 

Любовь к стране начинается с любви к малой родине. В этом контексте очень 

важно ознакомление детей с историческими, культурными, национальными, 

географическими, природно-экологическими особенностями. Знакомясь с родным 

краем, его памятниками мы учимся осознавать себя живущими в определенный 

период времени, в определенных этнокультурных условиях и в то же время 

приобщаемся к богатствам национальной и мировой культуры. 

В последнее время всё более популярным среди людей становится 

организация общественно активных (инициативных) групп. Одним из наиболее 

ярких феноменов гражданской активности является организация волонтёрских 

объединений. Волонтёрская (добровольческая) деятельность – это форма 

добровольного социального служения, направленная на бескорыстное оказание 

социально значимых услуг на разных уровнях, способствующая личностному 

росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан. Волонтерские 

общественные объединения обладают рядом значимых воспитательных и 

образовательных возможностей: открытость обществу; создание условий для 

личностного роста и самосовершенствования; формирование нравственных 

ориентиров и ценностей; овладение полезными умениями; организация условий 

для сплочения участников [11, с. 53-57]. 

Посильный вклад волонтеры вносят в развитие экологического туризма – 

отдыха, обеспечивающего взаимосвязь интересов туризма, культуры и экологии. В 

этой связи работа волонтеров особенно востребована. Они выступают активными 

участниками в проведении массовых трудовых десантов по уборке территории, в 

озеленении окружающей среды, посадке деревьев, рекультивации кострищ, в 

строительстве и реконструкции существующих объектов по приему туристов, в 

благоустройстве экологических троп, рекреационных территорий и др. Позитивен 
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опыт их участия в научных и поисковых экспедициях по сбору информации о 

природоохранных объектах, фото- и видеосъемке, дизайне стендов, буклетов, 

бренд-буков, поиске или предоставлении своих ресурсных возможностей [1] 

В 58 статье Конституции РФ сказано о том, каждый обязан сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам [5]. К 

сожалению, в современных реалиях, не каждый человек соблюдает эту 

обязанность. Под охраной окружающей среды понимается деятельность органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих 

организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 

природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий [13]. 

Главная цель современного экологического образования заключается в 

формировании личности с экоцентрическим типом экологического сознания. 

Методисты и педагоги считают, что в наш век нанотехнологий должен 

появиться человек, владеющий интегральной экологической компетенцией, 

которая позволит ему применять предметные и надпредметные знания для решения 

проблем окружающей среды [7, с. 56-59.] 

В этой главе мы выяснили, что в настоящее время наиболее эффективным 

средством повышения уровня экологического сознания школьников является 

организация волонтерского отряда, направленного на решение экологических 

проблем.  
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ГЛАВА 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ОТРЯДА 

2.1 Юннатский отряд: история развития и направления деятельности 

Волонтерский отряд «Юннаты – непоседы» организован на базе МАУ ДО 

«Станция юных натуралистов» ГО Краснотурьинск. Образован отряд в сентябре 

2020 года и состоял из 5 участников и 1 руководителя. На сегодняшний день 

постоянный состав отряда – 14 человек, из которых - 9 обучающихся из 

многодетных семей возраста от 7 до 13 лет. Идея привлечь обучающихся из 

многодетных семей, связана с ежегодным увеличением числа таких семей. Поэтому 

проект «Мы вас ждем, товарищ птица…» приобретает не только экологическое 

направление, но и становится социальным. Каждый участник отряда «Юннаты- 

непоседы» выполняет определенные функции, например, есть ответственные за 

посещаемостью и участием других участников отряда в мероприятиях, есть 

ответственные, которые занимаются фотосъемкой, наши такие юннаты пишут 

статьи в местную газеты «Заря Урала» и «Вечерний Краснотурьинск» о 

проделанной работе, ответственные за экологические плакаты, ответственные за 

количество и качество кормов для зимующих птиц и т.д. Ну, а все вместе, ребята – 

отличная команда, готовая нести добро нашему городу, заботиться об экологии! 

Походы, поездки, игры, экологические праздники – максимальная вовлеченность 

каждого обучающегося в разные мероприятия. Жизнь ребят из многодетной семьи 

становится насыщенней и интересней, ведь каждый привносит пользу природе и 

экологии. 

Еще одно направление деятельности отряда – это уборка мусора в городе и 

его окрестностях. За 2021 год отряд собрал около 25 кг мусора на территории 

города, а также 19 кг мусора с территории р. Турьи, продолжительностью 400 

метров. Также отряд занимается уборкой мусора в лесопарковой зоне.  

Юннаты также занимаются зимней подкормкой для птиц, белок и 

бурундуков. Ребята изготовили около 60 кормушек своими руками, более 30 штук 
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скворечников за 3 года, изготовляли искусственные гнездовья для птиц и 

заготовили более 70 кг. кормов для осенне-зимней подкормки животных.  

Весной юннаты сеют просо, овёс, пшеницу, подсолнечник, сорго, что в 

дальнейшем будет использоваться для кормления птиц. Летом наша команда 

ухаживает за посевами на учебно-опытном участке, выращивает ягоды (смородина, 

черника и др.). На учебно-опытном участке Станции юных натуралистов много 

отделов для выращивания кормов для птиц: ягодный отдел площадью 40 м2, 

плодовый отдел площадью 30 м2, зерновой отдел площадью 70 м2 и самый большой 

– хвойный отдел площадью 100 м2.  Осенью отряд собирает урожай, изготавливает, 

веники, сушат и замораживают.  А зимой вновь помогают птицам! Так, работа эко-

отряда по заботе за птицами продолжается в течение всего года. Частичные 

результаты о проделанной работе можно посмотреть в таблице 1.  

 

 2020 год 2021 год 

Рябина сушеная 5 кг. 7 кг.  

Смородина красная и 

черная, заморозка 

14 кг. 11 кг, 

Ирга сушеная 17 кг. 21 кг. 

Зерновые культуры, 

вениками, снопиками 

50 шт 120 шт. 

Подсолнечник сушеный 0,3 кг 0,5 кг 

Саженцы хвойные - 24 шт. 

Саженцы плодовых 

деревьев 

10 шт 13 шт 

Саженцы лиственных 

деревьев 

48 шт 70 шт 

Листовки «Покормите 

птиц зимой» 

- 250 шт 
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Брошюры «Правильная 

подкормка Уральских 

птиц» 

40 шт. 40 шт. 

Плакаты экологические о 

птицах 

12 шт  20 шт. 

Статьи в местные СМИ о 

птицах  

4  8 

Исследовательские 

работы, посвященные 

изучению птиц 

5 (из них все призовые) 8 (из них 7 призовых) 

Выступление 

агитбригады 

8 раз 5 раз 

Скоречники и кормушки 80 шт 83 шт 

Таблица 1. Результаты проделанной работы 

 

Как известно, птицы в перерывах между полетами сидят на ветках деревьев, 

строят себе гнезда, ягоды рябины, калины, хвойных деревьев являются пищей для 

птиц, поэтому юннаты особое внимание уделяют лесовосстановлению – 

собиранию семян местных культур. Эко-отряд сеют эти семена на учебно-опытном 

участке Станции юных натуралистов, а затем, подросшие 2-3 годичные саженцы 

высаживают в лесопарковой зоне. К данному моменту высажено уже более 120 

штук хвойных деревьев, и более 60 штук лиственных.  

Важное место в жизни отряда занимает информационно-агитационная 

деятельность. Отряд успел поучаствовать в агитационных мероприятиях. 

Изготовил плакаты «Береги лес от пожара» в количестве 30 шт., листовки 

«Подкормите птиц зимой» – 89 шт., выступили агитбригады – 11 раз. Также 

юннаты успешно проводят научно-исследовательские работы по темам: «Изучение 

разнообразия птиц ГО Краснотурьинск»; «Врановые на территории ГО 
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Краснотурьинска»; «Восстановление леса после рубок»; «Методы 

лесовосстановления и лесоразведения» и многие другие. 

За период деятельности у волонтеров отряда «Юннаты-непоседы» уже в 

копилке благодарственные письма и грамоты за участие в экологических и 

природоохранных акциях.  

В перспективе отряд планирует: продолжить деятельность отряда «Юннаты 

– непоседы», продолжая пополнять его обучающимися из многодетных семей. 

Создать на базе МАУ ДО «Станция юных натуралистов» базовую площадку среди 

общеобразовательных учереждений по мероприятиям, обмену опытом, отчетам о 

проделанной работе по вопросам «Птицы в окрестностях ГО Краснотурьинск», 

привлекая как можно больше обучающихся из многодетных семей. 

⎯  2.2 Социологический опрос об отношении общественности к 

экологической обстановке в городе 

В рамках нашего проекта был проведен социологический опрос среди 

жителей города Краснотурьинск (приложение 1). Цель социологического опроса – 

выявить отношение жителей к экологической обстановке города, конкретно в 

вопросах заботе о птицах в Краснотурьинске и узнать об отношении к 

экологическим волонтерским отрядам. Опрос был проведен посредством простой 

случайной выборки и включал в себя 5 вопросов. Первые два вопроса были 

ориентированы на идентификацию респондентов по половозрастному признаку.  

В нашем опросе приняли участие 48 человек. Из них 7 человек (14,6%) – 

жители Краснотурьинска в возрасте 46 лет и более, 10 человек (20,8%) в возрасте 

31-45 лет, 15 человек (31,2%)в возрасте от 19 до 30 лет и 16 человек (33,3%) в 

возрасте до 18 лет. 

На вопрос об оценке экологической ситуации в г. Краснотурьинск 

большинство опрошенных, 20 человек (41,7%)  выбрали вариант 

«Удовлетворительно», на втором месте вариант «хорошо», за него проголосовали 

15 человек (31,3%), далее, вариант «плохо» – 11 человек (22,9%), за вариант «очень 

плохо» проголосовал один человек, как и за вариант «очень хорошо». Таким 

образом, мы видим, что в целом, жители Краснотурьинска удовлетворены 
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экологической обстановкой в своем городе, но 22,9% опрошенных считают, что 

экологическая обстановка в городе плохая. Этот показатель нам очень важен и 

поэтому возникает вопрос о необходимости вообще волонтерских эко-отрядов в 

городе. Большинство опрошенных, в количестве 37 человек (77,1) ответили, что в 

г. Краснотурьинск необходима деятельность экологического отряда, 11 человек 

отнеслись к этому нейтрально. Этот вопрос нам позволяет выяснить то, насколько 

жители города оценивают необходимость в деятельности волонтерских отрядов и 

их эффективность. 

Следующие вопросы мы посвятили заботе о птицах в городе 

Краснотурьинск. Так, всего 19 человек из 48 (39,6%) ответили, что помогают 

зимующим птицам, остальные 60% признались, что птицам не помогают.  

Чаще всего, люди помогают птицам с помощью самодельных кормушек 

(84,2%). Главными причинами, почему опрошенные не помогают птицам стала 

такой вариант, как нехватка времени (46,2%), 12 человек (46,2%) признались, что в 

принципе не задумывались над этой проблемой.   

Таким образом, мы выяснили, что общественное мнение жителей г. 

Краснотурьинск в целом удовлетворительно оценивает экологическую обстановку 

в городе, высказывает положительное отношение к эко-отрядам и их деятельности. 

Также мы выяснили, что меньше половины опрошенных заботятся о зимующих 

птицах, поэтому данная проблема требует помощи экологического отряда.   

2.3 План мероприятий экологических природоохранных акций 

Разработанная программа (приложение 2) позволяет спланировать и 

скоординировать деятельность волонтерского отряда.  

Цель программы – улучшение экологической ситуации в городе путем 

осуществления просветительской, проектно-исследовательской и практической 3 

деятельности, а также приобщение участников к социально-полезной деятельности 

и создание условий для формирования ответственного отношения к окружающей 

среде и любви к своей стране.  

Задачи:  
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• организация общественно-полезной и творческой экологической 

деятельности  

• участие в системе экологического воспитания и образования, ведение 

работы по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды; 

• участие в городских, региональных, всероссийских экологических 

программах и проекта; 

• создание условий для развития положительных качеств характера 

воспитанников; 

• расширение и обогащение экологических знаний учащихся, организация 

помощи птицам города; 

Данная программа ориентирует подростков на ценности профессионализма, 

творчества, социальной активности. Программа предполагает создание условий 

для расширения знаний по биологии и экологии, нацелена на развитие 

коммуникативных навыков, навыков «представительства», повышения 

психологической и эмоциональной устойчивости личности, развития милосердия к 

живым объектам природы 

Ведущая идея программы мероприятий на период 2022 г. заключается в 

приобщении участников к волонтерской деятельности с помощью различных 

мероприятий (конкурсов, акций, экскурсий и пр.), направленных на организацию 

экологических природоохранных акций. 

В результате проведенной программе участники волонтерского отряда будут 

обладать системой экологических знаний и умений, а также навыков их 

применения в различных жизненных ситуациях, осознают ценность экологических 

знаний, сформулируют устойчивые установки социально-ответственного 

поведения в экологической среде - среде обитания всего живого, в том числе и 

человека.  

2.4 Практическая часть 

Практическая часть исследования проводилась на базе МАУ ДО «Станция 

юных натуралистов» в рамках городского конкурса для воспитанников детских 
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садов, учащихся средних образовательных учреждений и студентов. 

Проанализировав сложившуюся экологическую ситуацию, решили обратить 

внимание на лесовосстановление, поскольку возможность предпринять действия 

по охране деревьев была в наших силах. Активисты «Станции юных 

натуралистов», в числе которых – автор исследования, произвели работу по 

лечению деревьев, которая проводилась в рамках акции «Портал в сказку». 

 Суть акции в том, чтобы с помощью красок и кистей на деревьях с внешними 

дефектами, образованными из-за различных погодных условий, создать рисунки: 

от простых бабочек и цветочков до персонажей мультфильмов и хохломской 

росписи. Проделанная работа препятствует дальнейшему разрушению древесины 

и привлекает дополнительное число людей, приобщающихся тем самым к 

экологическому сознанию. 

 Алгоритм практической части исследования, следующий: 

1. Предварительно подготовить территорию для акции и выбрать 

подходящие деревья (выбирались те, на чьих стволах есть морозобойные трещины 

- продольные трещины на стволах деревьев, возникающие в результате резких 

колебаний температур зимой); 

2. Очистить раны дерева от мусора, трухи и омертвевшей части коры; 

3. Обработать рану раствором медного купороса для того, чтобы не 

возникла плесень и вредный грибок; 

4. Нанести на поврежденные места дерева в качестве грунта смесь 

медного купороса, негашёной извести и столярного клея; 

5. Сделать рисунок акриловыми красками, которые не вредят 

насаждениям, а, напротив, «консервируют» их, не позволяя влаге, бактериям и 

короедам проникать внутрь и разрушать стволы.   

В качестве сюжета рисунка мы решили использовать сказ уральского 

писателя Павла Петровича Бажова «Серебряное копытце». С одной стороны, это 

приобщает к духовной культуре народа, с другой – способствует развитию 

осознания того, что каждый человек способен внести вклад в сохранение 

окружающей среды.  
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             Рис.1 – дерево до лечения         Рис. 2 – дерево после лечения 

 

Рис. 3 – грунт на поврежденном дереве 

 Большое дело начинается с маленьких шагов. Используя разработанный 

нами алгоритм по лечению деревьев путём создания рисунков, каждый может на 

своём дачном участке при наличии деревьев с морозобойными трещинами 

приложить усилия для сохранения природы.  

Таким образом, в этой главе мы выяснили, что общественность нуждается в 

деятельности экологического отряда, нами была разработана программа 

мероприятий эко-отряда, поставлены цели и задачи программы. Разработанная 
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программа позволит организовать деятельность волонтерского отряда, 

сориентировать юннатов на получение определённых навыков и знаний в области 

экологии.  

Заключение 

Развитие ответственного отношения к окружающей среде и экологическое 

воспитание граждан играет важную роль как в образовании, так и в политике нашей 

страны. Экологическое воспитание начинается еще со школьной парты, так как 

сформированность ответственного отношения к окружающей среде проверить 

предоставляет сложность, возникает проблема в средствах формирования 

ответственного отношения к природе. В нашем проекте нами была выбрана 

волонтерская деятельность как средство экологического воспитания.  

Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (1992 г.) 

предусматривается создание системы непрерывного экологического образования и 

воспитания, которое осуществляется в детских дошкольных учреждениях, школах, 

учреждениях дополнительного образования, вузах. В нашем проекте нам 

необходимо было проанализировать возможности волонтерского движения. В 

первой главе мы рассмотрели взаимосвязь особенности экологического 

воспитания, выяснили, что оно является актуальным и необходимым в условиях 

современного общества, а эко-волонтерство является замечательным средством 

для формирования ответственного отношения к окружающей среде.  

Волонтерская деятельность, направленная на решение экологических и 

социальных проблем, является важнейшей задачей при экологическом воспитании, 

что обоснованно методистами и педагогами. Действительно, забота о природе, об 

экологии, об окружающем нас мире, любовь к тому, что вокруг нас и уважительное 

отношение является одним из ярчайших проявлений любви к нашей Родине, 

поэтому деятельность эко-отрядов вполне может являться средством для 

формирования ответственного отношения к природе.  

Во второй главе нашего проекта мы выяснили, что жители Краснотурьинска 

положительно относятся к деятельности эко-отряда. Также нами была разработана 
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программа мероприятий для волонтерского эко-отряда «Юннаты-непоседы», 

которая ориентирована на развитие экологических знаний участников, на охрану 

окружающей среды. Также, была реализована практическая часть проекта по 

проведению акции по лечению деревьев, так как деревья играют важную роль не 

только в жизни человека, но и в жизни птиц! 

Участие волонтеров в различных природоохранных мероприятиях 

способствует привлечению внимания широкой общественности к проблемам 

трансформации экосистем и вопросам охраны природы в целом, с одной стороны, 

и с другой — разрушая сложившиеся стереотипы, оказывает позитивное влияние 

на популяризацию экологической культуры. 

Наш проект является перспективным, в дальнейшем возможно расширение 

деятельности волонтерского отряда обучающимися из многодетных семей, 

увеличение количества участников и количества мероприятий. Благодаря нашей 

общей дружбе на Станции юных натуралистов, мы помогаем обеспечивать детям 

из многодетных семей правильное времяпровождение и досуг, даем возможность 

посещать различные экологические мероприятия, участвовать в конкурсах, 

получать знания о природе родного края, реализовывать свои планы, что особенно 

актуально. Благодаря этой деятельности появляется возможность приобщить 

участников отряда к полезной деятельности. Через любовь и заботу к окружающей 

среде мы прививаем всем участникам отряда чувства ответственности за 

окружающую среду.   

Волонтерское движение способно приобщать школьников к социально-

полезной деятельности, поэтому, волонтерская деятельность в экологическом 

воспитании является перспективной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Социологический опрос 

Добрый день, этот социологический опрос направлен на выявление 

социальной потребности в деятельности волонтерских отрядов экологической 

направленности. Вам будет предложено 5 вопросов, пожалуйста, читайте их 

внимательно. Спасибо! 

Вопрос 1. Укажите ваш возраст 

1. До 18 лет; 

2. 19-30 лет; 

3. 31-45 лет; 

4. 46 и более; 

Вопрос 2. Укажите ваш пол 

1. М. 

2. Ж. 

Вопрос 3. Как вы оцениваете экологическую обстановку в г. 

Краснотурьинск? 

1. Очень плохо 

2. Плохо 

3. Удовлетворительно 

4. Хорошо 

5. Очень хорошо 
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Вопрос 4. Как вы считаете, насколько необходима деятельность 

волонтерского эко-отряда в г. Краснотурьинск? 

1. Нет необходимости  

2. Нейтрально 

3. Необходима 

Вопрос 5. Помогаете ли вы зимующим птицам? 

1. Да 

2. Нет 

Вопрос 6. Если вы ответили утвердительно на прошлый вопрос, 

поделитесь с нами, как вы помогаете птицам зимовать? 

1. Покупаю скворечники для птиц 

2. Делаю скворечники своими руками из подручных средств 

3. Делаю кормушки для птиц и постепенно пополняю их кормом 

4. Покупаю кормушки для птиц и постепенно пополняю их кормом 

Вопрос 7. Если вы не помогаете птицам зимой, поделитесь с нами, 

почему? 

1. Не хватает времени 

2. Не хватает денег 

3. Не задумывался(ась) над этой проблемой 

4. Считаю, что достаточно людей помогают птицам и моя помощь не нужна 
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Результаты опроса 

 

Рис. 4. Возраст респондентов  

 

Рис. 5. Пол респондентов 

 

Рис. 6. Оценка жителями экологической обстановки в городе 
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Рис. 7. Мнение респондентов о необходимости эко-отрядов  

 

Рис. 8. Количество опрошенных, помогающих и не помогающих птицам 

 

Рис. 9. Как респонденты помогают птицам. 
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Покупаю скворечники для птиц

Делаю скворченики своими руками

Делаю кормушки для птиц

Покупаю кормушки для птиц
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Рис. 10. Почему респонденты не помогают птицам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программа деятельности отряда «Юннаты-непоседы» 

Период проведения Мероприятие Цель и задачи 

Январь 2022 г. 1. Подготовка книжки-

памятки «Как стать 

эковолонтером?» 

2. Раздача памяток «Как 

помочь птичке» 

Развитие творческих 

способностей волонтеров 

и воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде.  

Февраль 2022 г. 1. Проведение экологической 

акции «Птичья столовая» на 

базе общеобразовательных 

учреждений.  

2. Акция «Сделаем кормушки 

своими руками» 

Рассказать школьникам о 

зимующих птицах в 

наших краях, провести 

викторину и мастер-

классы по созданию 

кормушек.  

Март 2022 г.  1. «Мир заповедной 

природы» 

Мероприятие приурочено 

Всемирному дню дикой 

природы.  

2. Проведение мастер-

классов, посвященных Дикой 

природе России.  

 

1. Повышение знаний о 

дикой природе, в том 

числе о птицах Урала у 

детей, расширение и 

представление о 

рациональном 

взаимодействии человека 

с природой. 

2. Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде 

Апрель 2022 г.  2. Акция «Сделаем и 

развесим скворечники». 

 

1. Развитие творческих 

способностей детей 

2. Воспитание бережного 

отношения к птицам.  
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Май 2022 г.  1. Посадка деревьев и 

кустарников на территории 

Краснотурьинска. 

21 Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

2. Благоустройство 

города. 

Июнь 2022 г.  1.Экскурсии в лесополосы, 

лесопосадки, парки с 

рассказом о птицах Урала. 

  

1.Изучение видового 

состава деревьев и 

кустарников, а также 

птиц Урала.  

Июль 2022 г. 1.Организация работы на 

учебно-опытном участке 

Станции юных натуралистов 

 

1.Способствовать 

расширению знаний о 

природе родного края. 

Подготовка корма для 

птиц на зиму. 

Август 2022 г. 1. Оформление мини-

выставки: «Птицы – наши 

друзья» 

 

Организация выставки, 

направленная на 

просвещение в 

значимости птиц на 

планете.  

Сентябрь 2022 г. 1. Организация викторины 

«Птицы Урала». 

2. Подготовка корма для 

зимующих птиц 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

умение работать в 

команде. 

Октябрь 2022 г. 1. Мастер-класс по созданию 

кормушек для птиц от 

юннатов 

1.Изготовление 

скворечников, кормушек 

и подготовка прикорма 

для птиц на зиму.  
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2.Всемирные дни 

наблюдения за птицами. 

Акция «Развесим кормушки 

нашим птицам вместе с 

юннатами!» 

 

2.Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде и 

людям старшего 

поколения. 

Ноябрь 2022 г. 1.Проведение экологического 

мастер-класса. Рисование 

птиц Урала на футболках и 

сумках.  

Развитие творческого 

потенциала участников и 

воспитание бережного 

отношения к природе.  

Декабрь 2022 г.  1. Проведение экскурсий 

мини-выставки: «Птицы – 

наши друзья» 

2. Подведение итогов 

деятельности эко-отряда в 

2022 г. 

Развитие экологического 

воспитания школьников 

и развитие творческих 

способностей 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Фото 1. Выступление команды «Юннаты- непоседы» с номером «Берегите птиц!» 

 

Фото 2. Представление команды «Юннаты- непоседы» на областном 

экологическом слете эко-волонтеров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

Фото 1,2,3,. Благодарственные письма и грамоты за участие в экологических и 

природоохранных акциях 
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Фото 1,2,3,4,5. Деятельность отряда «Юннаты- непоседы» 

 


