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Цель:   Разработать проект, способствующий 

формированию экологической культуры поведения 

обучающихся на основе трудового, духовно-

нравственного развития личности через совместную 

деятельность обучающихся, педагогов и жителей села.



Задачи:
1. Исследование экологической обстановки в мире, в 

стране и нашем селе;

2. Скоординировать работу школы, села и значимых 

объектов села;

3. Воспитание чувства личной ответственности за 

состояние окружающей среды, путём проведения 

различных мероприятий.



Механизм реализации проекта:
1. Сбор информации по теме проекта;

2. Поиск партнёров по совместной реализации 

проекта(Сельсовет, СДК, активные жители села);

3. Разработка направлений плана деятельности с 

учреждениями и организациями села, привлечение их к работе 

по экологическому воспитанию;

4. Разработка модели управления проектной деятельностью;

5. Подготовка методического материала для проведения 

консультаций, мероприятий в рамках проекта;



6. Проведение экологических десантов на территории 

школы, села;

7. Проведение мастер классов по комнатному и 

декоративному цветоводству;

8. Выращивание рассады, озеленение территории школы;

9. Подготовка обучающихся к участию во всероссийских 

олимпиадах по экологии и в экологических конференциях;

10. Презентация итоговых результатов. 



План работы на территории школы:
1. Заседание организационной группы:

- распределение ответственных за мероприятия, 
направленных на экологическое воспитание школьников;

- определение зоны ответственности администрации, 

педколлектива, ученического самоуправления.
2. Заседание организационной группы:

- Экологическая акция «Мусору нет!»;

- Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов на 
экологическую тематику;

- Акция «День Плюшкина» (мероприятия по сбору ПЭТ –

бутылок, макулатуры, тканевых остатков);

- Акция «Мой зелёный двор»;

- Озеленение кабинетов;

- Акция «Посади и вырасти дерево».



3. Викторины:

- «Эти забавные животные», «Ботанический сад»;

- Экологическая игра по станциям «Тропинки 

здоровья»;

- Выставка поделок из природного материала;              

- Акция «Покормите птиц»;

- Участие в фотоконкурсах, посвящённых 

экологической тематике;

- Конкурс рисунков «Осторожен будь с огнём»;

- Конкурс «Сад на подоконнике»;

- Посадка цветов на клумбы;

- Операция «Лето добрых дел»;

- Поддержание порядка на пришкольной территории;

- Участие в районных, региональных, Всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, конференциях экологического 

направления;

- Уроки экологической грамотности.



План работы с СДК:
1.Планирование работы.

2.Составление плана будущего цветника.

3.Посев рассады цветочных культур.

4.Уход за рассадой.

5.Подготовка почвы.

6.Посадка и посев цветочных культур.

7.Уход за саженцами.

8.Сбор семян.



Заключение:
Работа над проектом меня очень заинтересовала. Мне 

даже стало немного жаль, что на реализацию проекта 

остаётся так мало времени, ведь передо мной 

открывались все новые и новые дороги по 

совершенствованию моего проекта. Кроме того, проект 

сплотил вокруг себя разные слои населения: школу, клуб, 

село и т.д. Теперь я понимаю, что все вместе мы великая 

сила, способная решить многие проблемы человечества. А 

все начиналось с одного пазла, т.е. с себя.



Приложения: 

Вход в школу:



.

Конкурс «Сад на подоконнике» Работа на школьной территории



Уборка школьной территории:

. .



Встреча с директором сельского дома культуры 

Шагаевой Загирой Рашитовной.

. .



Сельский дом культуры, администрация села.



СДК с птичьего полета.



Лягушачье озеро (Бакалы күл), рядом Парк памяти.



Главная дорога.
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