Экологический отряд
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Экологический отряд

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта заключается в следующем: организовать работу экологического
отряда на базе МБОУ "Павловская СОШ". В состав отряда будут входить дети в
возрасте от 11 до 17 лет, неравнодушные к проблемам окружающей среды. В
рамках работы отряда, дети будут производить уборку территории с. Павловка,
проводить акции по привлечению внимания к проблемам загрязнения природы,
организовывать мероприятия по озеленению территории с. Павловка и
создание исследовательских экологических проектов.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Природа и чистый мир вокруг нас – это наше богатство. На территории нашего
села много живописных пейзажей, красивых мест, но нередко мы сталкиваемся
с тем, что весь вид портит разбросанный жителями села мусор. Очень часто
человек бывает безжалостен к природе. В летнее время можно увидеть, как
сельская молодежь едут на машинах на сельский пруд отдохнуть, а после себя
оставляют горы мусора. Такую же картину можно наблюдать и на улицах села,
люди идут и выкидывают мусор в непредназначенных местах (на дороге, на
детских и спортивных площадках..) даже если по близости есть мусорное ведро.
И жители села, неравнодушные к окружающей среде, идут и убирают мусор за
другими сельчанами.
Кто-то может посчитать, что охрана природы – удел работников заповедников и
других организаций. Однако утверждать это – значит делать вид, что мы сами
не отвечаем за то, что делается вокруг нас. Но ведь не случайно Конституция
Российской Федерации начинается со слов о нашей «ответственности за свою
Родину перед нынешним и будущими поколениями». Государство, имея даже
самые лучшие природоохранные органы, не сможет ничего сделать без
поддержки большинства населения. Поэтому для каждого из нас охранять
природу – это обеспечивать сохранение окружающих видов животных и
растений, экосистем, ландшафтов. Мы провели опрос среди учащихся МБОУ
"Павловская СОШ". Результаты: «Как часто вы видите мусор на улицах?»- 80%«постоянно», 10%-«иногда», 10%-«не вижу». «Хотели ли бы вы исправить
данную проблему и принять участие в экологическом отряде?»- 70%-«да», 30%«нет». Мы видим, что дети заинтересованы в решении экологических проблем,
и нам хочется поддержать их в этом стремлении, чтобы школьники любили
природу, восхищались ее красотой, защищали и боролись за ее сохранение.
Важно показать им, насколько важна наша природа, мир вокруг, что чистота на
улицах зависит только от нас, и мы сами выбираем в каких условиях нам жить.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание экологического отряда, в который будут входить дети в возрасте от 11
до 17 лет среди обучающихся МБОУ "Павловская СОШ" до июня 2021

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Привлечение добровольцев для создания отряда; 2. Разработка плана
мероприятий; 3. Приобретение необходимых материалов; 4. Проведение
экологических мероприятий.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Привлечение добровольцев для создания
отряда

10.04.2021-15.04.202 Большегол
1
ова В. Д.

Разработка плана мероприятий

16.04.2021-18.04.202
Гейнц А. А.
1

Приобретение необходимых материалов

20.04.2021 30.04.2021

Бирюкова
А.В.

Посадка рассады для клумбы

20.04.2021

Гейнц А. А.

Проведение мастер -класса по изготовлению
поделок из вторичного материалов

5.05.2021

Гейнц А. А.

Проведение семейных уборок на территории
с. Павловка

7.05.2021

Гейнц А. А.

Проведение акции "Дети против мусора"

14.05.2021

Бирюкова
А. В.

Посадка деревьев

16.05.2021

Гейнц А. А.

Создание клумбы в центе села

20.05.2021 30.05.2021

Гейнц А. А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210630

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 5-11 классов МБОУ "Павловская СОШ", заинтересованные в
проблемах окружающей среды

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные: Создание 1 экологического отряда; Привлечение 10 детей в
работу экологического отряда; Проведение 5 мероприятий в рамках
экологического отряда; Качественные:
экологические знания, экологическая культура;
сознание важности природоохранных мероприятий;
навыки правильного поведения в природной среде;
чувство милосердия и гуманного отношения к объектам природе.

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

Назаровский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Мешки для мусора
30 л.

34

20

680

2.

Саженцы деревьев

280

10

2800

3.

Семена цветов.
Бархатцы.

30

8

240

4.

Семена цветов.
Петуния

60

5

300

5.

Удобрение

150

1

150

6.

Бумага для акции

375

1

375

7.

Футболка

800

10

8000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Грабли, лопаты, лейка, метла
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

12545

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Помощь администрации Павловского сельского совета в организации
экологических мероприятий

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Гейнц Алина Александровна

Дата рождения

10-03-2004

Номер телефона

+7 (902) 918-45-37

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/al_gnts

Место учебы/работы

МБОУ "Павловская СОШ"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Большеголова Виктория Дмитриевна

29-09-2004

+7 (923) 278-54-65

МБОУ "Павловская СОШ"

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

