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Постановка проблемы 

 

Моя тропа, твоя тропа. 

     Чужих троп нет! 

     Пройди по ней, оставь на ней. 

     Свой добрый след! 

Азайдулина Т.В. 

    Каждый из нас знает, что мы  живем в мире природы. И  все то, к чему мы 

прикасаемся хоть чем – то, так или иначе связано с природой. Бесспорно,  природа – наш 

дом, а по – другому, это среда нашего обитания. Для того, чтобы жить  полноценной 

жизнью в данной среде, прежде всего, необходимо каждому человеку, живущему на 

земле,  содержать ее  в чистоте и порядке. Но, увы! Получается совершенно наоборот!  

Человек   безответственно относится к природе, полное равнодушие и бездействие по 

отношению к ней, привели к тому, что    на данный момент,  она находится в довольно,   

ужасном состоянии. И  молчать больше нельзя!  Надо действовать!   Иначе,  быть беде!   

Да, что говорить - беда уже рядом! Беда под нашими ногами  и уже   покрывает огромным 

мусорным одеялом. Она стелется на пригорках, в оврагах, у подножия белоствольных 

берез и могучих сосен. Она, как  змея наносит неожиданный  удар по голубым волнам 

наших рек и озер, нарушая нормальный ритм жизни всех ее обитателей. Она, как ядовитая 

жаба, пропитывает своим ядом воздушное одеяло, делая его непригодным для дыхания 

всех, кто не может без него обойтись!  Где  же чистая вода, свежий  воздух, земля? 

Чистого уже  ничего нет! Все видим только в грязном свете! Я соглашусь с мнением 

учащихся, жителей  своего села  и личных наблюдений, что обстановка на территории 

нашего села критическая. Пассажиры рейсовых автобусов пакетами,  от используемых 

продуктов  и окурками сигарет, загрязняют остановки. Кучи мусора можно увидеть 

повсюду а,  имеено,  на дорогах ,на проезжей части ,возле магазинов, и даже около жилых 

домов 

Я считаю, что уже давно пора предпринимать масштабные меры по защите окружающей 

среды. И начинать надо с той территории, на которой ты проживаешь сам. Поэтому,  я и 

выбрала решение главной на сегодня  проблемы - проблему  чистоты территории моего 

села-территории села Долгий мост. 



Цель проекта: Организовать и провести природоохранную деятельность среди  детей и 

взрослых,   по улучшению экологического состояния  природы на территории с Долгий 

Мост 

  

Задачи 

1. Собрать  и проанализировать   информацию из    бесед с жителями с Долгий Мост, 

анкетирования учащихся школы,  собственных наблюдений о проблеме чистоты 

территории села. 

2  Эффективно организовать различную практическую социально-значимую деятельность 

в природе (исследования состояния окружающей среды и её компонентов, уход за 

ландшафтом и агитационно-пропагандистскую работу ). 

3.  Участвовать в акции «Добрый след» 

4  Повышать эстетический  вид территории  и экологическую  ситуацию  в селе 

Уникальность проекта 

Проект призван объединить  все детские коллективы школы и взрослых, проживающих на 

территории с Долгий Мост   

Социальная значимость в тесном сотрудничестве с Долгомостовским  лесничеством и  с 

администрацией  сельского совета 

 

Инициативная группа  – Cоветы   классов и жители  села. 

Координатор проекта – Легенченко Лера, учащаяся 8 класса  МКОУ Долгомостовская 

СОШ  имени Александра Помозова 

Участники проекта – учащиеся 1-11 классов МКОУ Долгомостовская СОШ, жители села 

Возраст участников проекта - разновозрастная группа 

Сроки реализации проекта:  с 9 ноября по 25 ноября 2015г 

 

 



Этапы Проекта 

1 Подготовительный этап (1-15 октября 2015г.) 

 сбор информации, оценка состояния окружающей среды;  

 выбор природных объектов, нуждающихся в защите, разработка проекта  

 выбор возможных тем для исследовательской работы;  

 разработка сценариев мероприятий, мини-проектов добрых дел; 

 заключение договоров о сотрудничестве и софинансировании проекта с частными 

предпринимателями 

2 Проектировочный этап (с 15октября -9 ноября 2015г.) 

Разработка проекта. Составление сметы и плана работы по проведению акции «Добрый 

след»  

3 Основной этап (с 9 ноября по 25 ноября 2015г.) 

Практическая реализация социально-значимых экологических проектов «Твой добрый 

след» и др.; Выполнение  мероприятий по плану работы и графику проведения работ в 

школе и на территории села 

4 Защита проекта (25ноября  2016г) 

Подведение итогов работы, оценка результатов, оформление отчетных материалов, фото-

отчетов, выставок,  участие в конкурсах и  акциях;  

Подготовительный этап. 

 Опрос и анкетирование проводились инициативной группой   в октябре  2015 года среди 

жителей села и учащихся школы. Инициативной группой экологов школы  была 

обсуждена данная проблема с  главой сельской администрации – Шишлянниковой Н.И,   

предпринимателями и спонсорами села,  которые стали нашими партнерами. см. 

приложение 1) 

 

 

 

 



Результаты опроса учащихся и жителей села 

Опрошено всего 190 человек: 

Учащихся 1-11 классов-136 человек 

Жителей  -54 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  из проведенного опроса  190 учащихся и   жителей с Долгий Мост, видно, что 

большой  проблемой на сегодняшний день, как считают все   сельчане – проблема 

загрязнения  территории села и ее окрестностей.  Данную проблему,  по мнению 

большинства  опрошенных,  должны решать все жители села. Только вместе можно 

добиться положительных результатов, а иначе быть беде!  

 

Наши партнеры: 

1 Администрация сельского совета; 

2 Школа 

3 Сельский дом культуры 

4 Взрослая и детская библиотеки 

 

 

 

 



Смета проекта 

 

№ Статьи сметы  Кол-во  Сумма (руб) 

1 Бумага 1 пачка 150 

2  Краски (гуашь) 2 ш 150  

3 Кисточки 5 шт 20 

4 Ватман 5 100 

5 Мешки под мусор 10 шт.  15 

6 Доски для аншлагов, краска, гвозди Спонсоры 

ИТОГО 735  

 

Вывод: данная смета позволяет нам рассчитывать на собственные возможности, за 

исключением материала для изготовления аншлагов, где  нам помогают наши спонсоры. 

 План мероприятий акции  «Добрый след!» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата  Ответственный  Участники 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Акции 

«Добрый след» 

 9.11 – 

20.15 

Члены школьного 

лесничества 

«Кедр» 

Рукосуева К.И. 

1-11 классы, 

дошколята 

2. Конкурс детского 

рисунка «Войди в 

природу другом» 

9.11-20 

11 

Ковалева А.О 1-7 классы, классы 

коррекции,   

дошколята 

3. Выставка поделок-

призывов из бросового 

материала  

18.11 Члены школьного 

лесничества 

«Кедр» 

АсмановаД.В. 

8-11 классы 

4. Конкурс экологических 

сочинений «Живи, мой 

лес!» 

С 9.11 

– 20.15 

Шарковская  

Н.М. 

Максимова Л.А. 

Жукова О.Н. 

5-9 классы, классы 

коррекции,   

5. Классные часы, 

посвященные 

экологическому 

состоянию «Экология 

будущего!» 

С.9.11 

– 14.11 

классные 

руководители 

Рукосуева К.И 

АсмановаД.В 

1-11 классы, классы 

коррекции,    

6. Творческая лаборатория 

«Изготовление 

С 9.11 

– 23.11 

Воспитатели 

дошкольного 

 

Дошколята 



листовки» образования, 

члены школьного 

лесничества 

«Кедр» 

Азайдулина Т.В.  

7 Выступление 

агитационной бригады 

«Экос» среди учащихся  

начальной школы 

С 9.11 

– 25.11 

Члены школьного 

лесничества 

«Кедр» 

Азайдулина Т.В. 

1-4 классы 

8 Выступление 

агитационной бригады 

«Экос» среди учащихся  

средней  школы 

С. 9.11 

– 25.11 

Члены школьного 

лесничества 

«Кедр» 

Азайдулина Т.В. 

5-8 классы коррекции,   

классы,  

9 Эко-агит-прогулка на 

предприятия с Долгий 

Мост (Почта, больница, 

лесхоз. библиотека и тд)  

с. 9.11 

– 25.11 

Члены школьного 

лесничества 

«Кедр». Члены 

ДО «Юный 

эколог». 

Легенченко Л 

 

Жители с Долгий Мост 

10 Изготовление аншлагов, 

экологических плакатов 

С. 9.11 

– 25.11 

Члены школьного 

лесничества 

«Кедр». Члены 

ДО «Юный 

эколог», Латышев 

Г.Г, 

самоуправление 

классов, 

спонсоры 

8 класс 

(мальчики), 

5-11 класс 

11 Эко-рейд «пассажир» 

(агит-работа среди 

пассажиров автобусов 

Раздача мини-листовок-

рекомендаций) 

2311 Члены школьного 

лесничества 

«Кедр». Члены 

ДО «Юный 

эколог» 

5-7 класс 

12 Интервью. Репортажи. 

Хроника… 

(статья в газету «Красное 

Знамя») 

С.9.11 

– 25.11 

Члены школьного 

лесничества 

«Кедр». Члены 

ДО «Юный 

эколог», 

Дмитриев А.А.. 

 Ехалова О.В. 

 

1-11классы, родители. 

учителя, жители села 

13 «Я вирши лесные плету у 

костра…» 

( Стихи о природе..) 

С. 9.11 

– 24.11 

Терентьева ЕВ 

,Легенченко Н 

 

1-11кл, все желающие 

14 Конкурс моделей одежды 

из нетрадиционного 

материала 

13.11. СДК, 

Азайдулина ТВ-

руководитель 

ДО»Юный 

эколог», 

школьное 

лесничество 

«Кедр» 

 

 

Дошколята, 

1-6 класс 



15 Экологическая акция в 

школе и селе «Добротой 

украсим Землю» 

(Вручение листовок, 

наклеивание листовок 

на мусорницы, вручение 

шариков с 

экологическими  

призывами) 

С. 

16.11 – 

21.11 

Ученическое 

самоуправление 

класса, члены 

школьного 

лесничества 

«Кедр», 

администрация 

села. 

1-11 классы, дошколята, 

жители с Долгий Мост 

16 Торжественная линейка: 

Итоги Акции «Добрый 

след» 

25.11. Члены школьного 

лесничества 

«Кедр» 

1-11 классы, дошколята 

 

 

 

 

 

 

Проект способствует: 

  

 формированию активной жизненной позиции учащихся школы и жителей села; 

 гражданско-патриотическому, нравственному воспитанию учащихся и сельчан 

 вовлечению учащихся и жителей в природоохранную деятельность 

  пробуждению гражданского самосознания жителей села. 

  Воздействию на все сферы сознания личности школьников: интеллектуальную, 

эмоциональную, волевую 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Собрали   и проанализировали   информацию из    бесед с жителями с Долгий Мост, 

анкетирования учащихся школы,  собственных наблюдений о проблеме чистоты 

территории села.(Приложение1) 

2  Эффективно организовали  различную практическую социально-значимую 

деятельность в природе (исследования состояния окружающей среды и её компонентов, 

уход за ландшафтом и агитационно-пропагандистскую работу ).(Приложение2) 

3.  Участвовали в акции «Добрый след»(приложение3) 

4  Повысили  эстетический  вид территории  и экологическую  ситуацию  в селе 

РЕЗУЛЬТАТ 

 



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(подготовительный этап) 

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

                             

  Работа инициативной группы 

 

               

Встреча с главой администрации сельского совета 



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(основной  этап) 

ПРИЛОЖЕНИЕ2 
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