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1.Тип проекта-познавательно-исследовательский 

Участники проекта: учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители. 

Срок реализации проекта: 2016-2017 учебный год 

 

2.Актуальность 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего 

отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового 

поколения. 

 

В современном, динамичном мире проблемы окружающей среды (экологические проблемы) 

приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества должно стать содружество 

человека и природы. Каждый должен понять, что только в гармоничном сосуществовании с 

природой возможно дальнейшее развитие нашего общества. 

 

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно, нужно 

создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться жить в согласии с природой, ее 

законами и принципами. 

Девиз : «Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!». 

3.Цель проекта 

 реализация государственной политики в области патриотического, экологического 

воспитания молодежи; 

 экологическое воспитание детей школьного возраста. 

 формирование экологической культуры учащихся через совместную деятельность 

учащихся, родителей, педагогического коллектива, жителей поселения  в благоустройстве 

пришкольного участка и прилегающих территорий. 

Задачи проекта: 

 улучшение экологической обстановки в поселке через благоустройство и озеленение 

территории пришкольного участка, территории поселения; 

 сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию; 

 информационно – просветительская работа по пропаганде экологической культуры 

учащихся 

  развитие инициативы и творчества школьников через организацию социально 

значимой деятельности – благоустройство пришкольной территории; 

 организация раздельного сбора мусора с последующей переработкой; 



 

 

Этапы реализации проекта. 

 

1 этап – подготовительный  

2 этап – информационно – просветительский, практический  

3 этап – обобщающий  

I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Оценка экологической обстановки. Сбор и обработка информации. 

2. Организация волонтерской группы.  

II ЭТАП – ПРАКТИЧЕСКИЙ 

1. Проведение занятий по формированию экологической грамотности; 

2. Организация раздельного сбора мусора; 

3. Составление памяток экологической безопасности; 

4. Благоустройство пришкольной территории; 

5. Посадка саженцев деревьев и кустарников; 

6. Проведение экологических  акций; 

7. Проведение субботников; 

8. Активизация деятельности эколого-образовательного объединения «Школьное 

лесничество «Лепесток» 

 

III ЭТАП – подведение итогов.  

4. План реализации проекта 

Сроки  
Экологический 

календарь 
Форма работы 

Целевая 

аудитория 
 Мероприятие 

Сентябрь 

  Субботник по 

уборке 

пришкольной 

территории 

1-11 класс, 

родители, 

учителя 

  

Общешкольный 

субботник 

15  сентября День 

работников леса 

(лесного 

хозяйства) 

 

Посадка деревьев 

и кустарников 

«Наш лес» 

1-11 класс, 

родители, 

учителя 

  

Внеклассное 

мероприятие-

акция 



 

Конкурс 

изобразительного 

творчества «Лес и 

мы» 

Подготовка   

творческих работ 

с учащимися. 

 1-11 класс  

 

В рамках  

предмета ИЗО 

  

 Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия» 

Подготовка   

творческих работ 

с учащимися. 

1-11 класс В рамках 

внеурочной 

деятельности, 

деятельности 

кружков 

 

Интернет-конкурс 

«Земля - наш 

общий дом» 

Регистрация 

участников на 

сайте, 

выполнение 

заданий по 

заданной 

тематике 

1-4 классы В рамках 

внеурочной 

деятельности 

Октябрь 

3 октября  

« Всемирный день 

животных» 

  

Экологический 

марафон «В мире 

животных»  

  

1-6 класс, 

учителя 

  

Внеклассное 

мероприятие 

 

Конкурс чтецов 

«Моя малая 

Родина» 

1-4 класс 

  

 

Внеклассное 

мероприятие 

 

  

Конкурс 

изобразительного 

творчества «Мир 

красок» 

 

1-11 классы Демонстрация 

работ учащихся 

 

Акция «Чистый 

двор» 

«Уютная школа» 

1-11 классы Общешкольный 

субботник 



Ноябрь 

  

  

Подготовка 

газеты к дню 

заповедников 

6-7 классы 

  В рамках 

внеурочной 

деятельности  

  

 «Передвижной 

планетарий» 

«Подводный 

мир» 

1-4 классы 
Внеклассное 

мероприятие 

Декабрь 

  

Подготовка 

виртуальных 

экскурсий  

«Красная книга» 

5-11 классы  Внеклассное 

меропритие 

  

  

«Конкурс 

поделок «Символ 

года» 

1-11 классы 

 В рамках 

деятельности 

кружков 

 

Экологический  

урок 

«Уникальные 

природные 

объекты» 

1-11 классы Экологический  

урок 

Январь 

11 января 

 День 

заповедников и 

национальных 

парков 

«Подари 

библиотеке 

книгу» 

1-11 классы Внеклассное 

мероприятие 

  

 «ЭКО-ШОУ» 1-7 классы Внеклассное 

мероприятие 

Февраль   

Конкурс 

творческих работ 

«Экологический 

марш» 

1-11 классы 

В рамках 

деятельности 

кружков 

Март 

21 марта 

«Всемирный день 

Земли» 

«Четыре стихии 

Земли» 

 1-11 

классы 

 Внеклассное 

мероприятие 



  

22 марта 

Всемирный день 

воды 

  

Акция: 

«Закрывай 

покрепче кран, 

чтоб не вытек 

океан!»   

1-11 классы 

  

  

Внеклассное 

мероприятие 

  

Викторина 

«Водоемы 

России» 

5-9 классы 
Внеклассное 

мероприятие 

«Вода глазами 

художников» 

Создание фильма 

с репродукциями 

картин о воде 

известных 

художников 

  

Демонстрация 

фильма на 

переменах 

30 марта День 

защиты Земли 

Субботник по 

уборке 

пришкольной 

территории 

1-11 классы Внеклассное 

мероприятие 

Апрель 

22 апреля 

Всемирная акция 

«День Земли» 

Общешкольный 

субботник 

«Чистый двор» 

1-11 классы 
Внеклассное 

мероприятие 

«Час Земли» 

флэшмоб для 

планеты 

  

Акция «Выключи 

свет» 

Информирование 

в школе 

1-11 класс, 

родители, 

учителя, 

Внеклассное 

мероприятие 

  

 

Конкурс рисунка 

«Дети против 

огненных забав» 

1-11 классы 

В рамках 

деятельности  

кружков 

 

Экологическая 

викторина «Что? 

Где? Когда?» 

5-7 классы Кл. час 



 

Конкурс поделок 

из бросового 

материала 

«Вторая жизнь 

хлама» 

1-11 классы 
Внеклассное 

мероприятие 

Май 

  Сбор макулатуры 
 1-11 

классы 

 Внеклассное 

мероприятие 

 

Очистка лесного 

массива от 

мусора 

«Экологический 

дессант» 

9-11 классы 
 Внеклассное 

мероприятие 

  

Работа на 

пришкольном 

участке 

Участие в 

конкурсе 

«Лучшая  

клумба» 

5-8 классы 

 1-11 

классы 

  

Внеклассное 

мероприятие 

 Внеклассное 

мероприятие 

 

  

 

5. Оценка результатов проекта. 

 

Результатом данного проекта  должна стать организация интересной, содержательной, 

общественно значимой, практической и экологической деятельности учащихся,  с учетом 

развития личности, максимального выявления, использования индивидуального опыта 

каждого обучающегося; личного практического вклада каждого в дело охраны природы 

своего  образовательного учреждения, города, района. 

В ходе реализации проекта «Защитить  и сохранить» предполагается 

достижение  следующих результатов: 

- Организация совместной деятельности обучающихся, педагогов, жителей поселения 

по реализации основных мероприятий проекта; 

- Повышение гражданской сознательности обучающихся, воспитание ответственности 

за состояние  природы нашей страны; 

- Повышение интеллектуального уровня обучающихся, заинтересованности в 

исследовательской деятельности, повышение общекультурного уровня; 

- Мотивирование обучающихся к бережному отношению к окружающей  природе, 

здоровому образу жизни; 

- В итоге обобщения результатов проекта определяется направление дальнейшей 

работы  и мероприятия экологической направленности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


