Экологический квест
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Экологический квест

НОМИНАЦИЯ

Карьера
Краткое описание проекта:

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта состоит в организации квеста , приуроченного ко дню энергосбережения. представляющего
собой образовательную игруна тему экологии для школьников в возрасте от 14 до 17 лет, включающую 4
станции(1. интеллектуальная «Эко-логика», 2. практическая «Эколог в действии», 3. логическая
«головоломка», 4. «эко-диктант», который позволит выявить лучшего участника квеста – «Эко-отличник»).
Главной задачей эко-квеста является информирование несовершеннолетних о экологических проблемах
страны и как можно с ними бороться.

Примерно планируется 40 участников. Они будут разделены на команды и по
очереди будут проходить все станции.
Актуальность проекта:
В настоящее время, в нашем городе информационная пропаганда о энергосбережении и сбережении
экологии среди школьников очень низкая, основную информацию об этом они получают только в школе на
уроках окружающего мира, обществознания.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Мы провели опрос среди жителей города Лесосибирска и после результатов опроса мы выявили:
1.86,2%- частично осведомлены об экологии в городе
10,3%- частично знают
3,5% –ничего не знают
2.41,4%-получают информацию в интернете
37,9%-в обществе
13,8%-в школе
6,9%-не получают вообще
3. 93,1%-хотят больше узнать об экологии
6,9-не хотят узнать
4.Мы выделили основные проблемы в городе, которые связаны с экологией.
А.Загрязнение воздуха
Б. Мусорные свалки
В.Вырубка и горение лесов
Г.Некачественная утилизация бытового мусора
Данная тема является востребованной, потому что наш город имеет два градообразующих завода, которые в
полной мере влияют на экологию нашего края.
Участие школьников в нашем квесте позволит обострить внимание на экологические проблемы
Красноярского края, расширить кругозор несовершеннолетних в вопросах экологии и позволит выработать
новый взгляд на сохранения природы.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель: Проведение квеста 11 ноября 2021 для 40 школьников города Лесосибирска на базе МБУ
«Молодёжный центр»

Задачи:
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1.Написание положения
2.Проведение информационной компании
3.Подготовка площадок к проведению
4.Проведение квеста

Действие

Срок

Ответстве
нный

Составление положения мероприятия

15.10.2021

Клабукова
Алина
Сергеевна

Формирование бренд-бука квеста

С 15.10.2021 по
19.10.2021

Шароглазо
в Данила
Алексееви
ч

Проведение информационной компании

С 20.10.2021

Насибулин
а Полина
Константи
новна

Сбор заявок с команд

С 25.10.2021 по
05.11.2021

Гилязутди
нова
Светлана
Вадимовна

Заказ сувенирной продукции

01.11.2021

Шароглазо
в Данила
Алексееви
ч

Подготовка площадок к квесту

С 01.11.2021 по
10.11.2021

Насибулин
а Полина
Константи
новна

Проведение квеста

11.11.2021

Клабукова
Алина
Сергеевна

Подготовка отчёта проекта

12.11.2021

Гилязутди
нова
Светлана
Вадимовна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211111

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Ученики общеобразовательных школ города Лесосибирска в
возрасте от 14 до 17 лет. В основном это дети, которые заинтересованы в
экологических проблемах,разбираются в основных терминах экологии и хотят
усовершенствовать свои знания в данной сфере.

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные:
Количественные
В экологическом квесте приняли участие 40 учеников из 8 общеобразовательных школ и воспитательных
учреждений.
Был проведён 1 квест, состоящий из 4 станций
Выявлено 3 «Экоотличника»
Качественные
Участие школьников в нашем квесте позволило обострить внимание на экологические проблемы
Красноярского края, расширило кругозор несовершеннолетних в вопросах экологии и позволило выработать
новый взгляд на сохранения природы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Лесосибирск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Рамки для грамот

200

8

1600

2.

Кубок

400

1

400

3.

Термос
металлический с
фотопечатью

1200

3

3600

4.

Блокнот с
фотопечатью

150

3

450

5.

Кружки с
фотопечатью

400

3

1200

6.

Бумага офисная для
276
печати

1

276

7.

Ручки шариковые

15

10

150

8.

Цветная бумага

50

5

250

9.

Цветной картон

80

5

400

10.

Клей-карандаш

30

1

30

11.

Цветные
карандаши

100

1

100

12.

Ножницы

120

1

120

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

8576

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы Фотограф, инициативная группа из 10 человек,помещение

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Клабукова Алина Сергеевна

Дата рождения

25-07-2005

Номер телефона

+7 (950) 991-18-39

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/feed

Место учебы/работы

МБОУ"СОШ№2"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Шароглазов Данила Алексеевич

06-07-2004

+7 (983) 500-93-71

МБОУ «Лицей»

Насибулина Полина Константиновна

06-03-2006

+7 (902) 952-64-37

МБОУ «СОШ №6»

Гилязутдинова Светлана Вадимовна

05-10-2006

+7 (902) 951-84-89

Гимназия

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

