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ВСЕКУБАНСКАЯ АКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» 

 



Как  прекрасна и многолика 

наша планета с еѐ горами, 

степями, красивейшими 

городами и сѐлами. 



А наша Россия! Она для меня лучше 

всех стран на свете. Реки, моря, 

океаны, леса и поля. От севера до 

юга, от запада до востока так 

необычайно красива еѐ природа!



Но существует угроза всю эту 
красоту потерять. Человечество 

столкнулось с огромной 
возрастающей угрозой 

экологической катастрофы, во 
многом создаваемой деятельностью 

самих же людей.

2017 год у нас в России 

объявлен годом экологии. 

Можно сказать, что идѐт 

генеральная уборка  нашей 

страны. Даже с Арктики 

вывозится годами копившийся 

мусор.



Актуальность проекта

Природа - наш дом, и мы должны любить и охранять ее. Без 

природы жизнь на Земле прекратится, а значит, как и миллионы 

лет назад на Земле не будет ни одного живого организма. 

Человечество очень сильно загрязняет природу, это актуальная 

современная проблема сегодня. 



Цель экологического проекта:

с помощью активных действий повысить уровень экологической культуры 

воспитанников детских садов, школ и их родителей;

привлечь внимание окружающих к экологической проблеме;

расширить кругозор в системе экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие);

развить эстетические чувства (умение видеть и прочувствовать красоту 

природы, восхититься ею, желания сохранить ее).



•  организовать встречи с официальными лицами села, отвечающими за 

чистоту улиц;

•  провести экологические акции: «Поможем птицам», «Чистый берег», «Не 

сжигайте мусор»;

•  организовать экологическую школу для родителей;

•  научиться вести наблюдения за объектами живой и неживой природы.



Реализация проекта

В сентябре 2016 года мы начала реализацию проекта с организации конкурса 

экологического рисунка среди учащихся школы. Разработали положение, 

распространили его среди учащихся школы. Ребята активно приняли участие в 

конкурсе. Лучшие работы были размещены на информационном стенде и  сайте 

школы . В процессе подготовки мини проектов «Поможем птицам» мы провели 

анкетирование в классах начальной школы и выяснили, что многие дети в 

начальных классах строят кормушки, но мало кто кладѐт туда пищу. С 

наступлением холодов, провели акцию «Накорми птиц зимой»



Реализация проекта

Провели мастер класс и дали вторую жизнь пластиковой бутылке. Родители 

с интересом работали и, даже, получили домашнее задание - изготовить 

полезную вещь из бытового мусора. 

В апреле 2017 года мы провели акцию «Чистый берег». Вооружившись 

перчатками и мешками для мусора, мы пришли на берег нашего Крюковского 

водохранилища. Ребята и родители собирали мусор, складывали в мешки, 

которые отвезли на полигон. 



Реализация проекта

Кроме того в апреле этого года в нашей школе был проведѐн конкурс «Лучший 

экологический костюм», в котором приняли участие учащиеся 1-9 классов. Фото лучших 

работ вывешены на стенде и сайте нашей школы. Помимо всего в нашей школе был 

организован казачий класс, регулярно осуществляющий уборку на территории нашего села. 

Отдых на природе может быть разным: на берегу реки или озера, походы в лес, горы и т.д. 

Но где бы ни находился человек, ему необходимо соблюдать определенные правила. 

Поэтому в нашей школе был организован поход в лес, где мы устроили познавательный час 

«Как вести себя на природе?»



1. Были  организованы и  проведены  встречи с официальными 

лицами села, отвечающими за чистоту улиц.

2. Провели экологические акции: «Поможем птицам», «Чистый 

берег», «Не сжигайте мусор».

3. Организовали экологическую школу для родителей.

4. Организовали и провели  конкурс « Лучший экологический 

костюм», «Лучший экологический рисунок».



Жюри оценивало костюмы и платья ребят по 

следующим критериям: Красота и необычность 

исполнения, само презентация, бюджетность в 

изготовлении, удобство в использовании и 

практичность, безопасность для окружающих, и, 

самое главное, экологичность.

Лучший экологический  костюм



Вывод :

Наш проект «Сохраним природу вместе!» нашел большой отклик и поддержку 

со стороны учащихся школы, родителей, односельчан. Своими активными 

действиями мы не только привлекли внимание к экологическим проблемам села, 

но и показали, что решение данных проблем зависит от нас, от каждого жителя. 

Мы уверены, чтобы каждый человек был экологически грамотным,  воспитание 

бережного отношения к природе нужно начинать с самого раннего детства.



В новом учебном году мы работаем над реализацией экологического, социально 

значимого проекта направленного на озеленение нашего района, так как в 

последнее время в искусственно посаженных лесополосах, которые имеют 

важное значение для нашей степной зоны, гибнет много деревьев, и работы по 

восстановлению видового состава не ведутся.



В процессе подготовки мини 

проектов «Поможем 

птицам» мы провели опрос 

в классе и в начальной 

школе. Было задано два 

вопроса:

1.  Строили ли вы кормушки 

для птиц?

2.  Кормите ли вы зимой птиц?

Выяснили, что многие дети в 

начальных классах строят 

кормушки, но мало кто 

кладѐт туда пищу.



Таким был берег до уборки:

Таким стал после:



Экологический  рисунок



В прошлом году в нашей школе был 

организован казачий класс, которому 

также не безразлична экологическая 

судьба нашего села. Классным 

руководителем класса является-

Незнамова Анна Капитоновна, 

являющееся одним из главных 

инициатором экологических 

мероприятий. Очень часто на 

территории нашей школы и в парке 

нашего села казачий класс участвует в 

уборке:



Также очень часто 
наши учителя 

выводят нас в парк-
погулять, в лес на 

различные 
соревнования, 
зарницу- и эти 

мероприятия не 
остаются без 

внимания. Все 
узнают много 

нового, интересного 
и просто получают 

удовольствие. В 
одном из  посещений 

леса мы устроили 
познавательный час 
«Как вести себя на 

природе».



Финансирование проекта

Проект относится к категории мало затратных 

и реализуется с использованием ресурсов 

разработчиков (цифровой фотоаппарат, 

диктофон, домашние ПК) в  МБОУ СОШ № 27 

с. Львовское (оргтехника, бумага для ксерокса 

1 пачка).



Облетев Землю в корабле-

спутнике, я увидел, как 

прекрасна наша планета. Люди, 

будем хранить у приумножать 

эту красоту, а не разрушать еѐ.

Ю.А. Гагарин

Так давайте же все вместе сохраним гармонию
между человеком и природой, сохраним нашу
планету, несмотря на то, где бы мы не жили не
только в наше время, но и в будущем.




