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Паспорт проекта 

1.Наименование  проекта: "Чистота природы начинается с меня" 

2.Напрвление проекта: экологическое 

3. Тип проекта "Я делаю нашу планету чище" 

4. Сведения об авторе: Холоднова Оксана Михайловна, классный 

руководитель 9 Б класса 

5.Сроки реализации проекта: 26 февраля- май 2018 года 

6.Аудитория проекта: учащиеся 9 Б класса  МБОУ гимназии №4, 

педагоги, родители 

7.Возраст участников: учащиеся 15 лет 

Актуальность проекта. Детство – это начальный этап формирования 

личности человека, его ценности и ориентации в окружающем мире. В этот 

период закладывается позитивное отношение к природе, к себе и к 

окружающим людям. Наиболее эффективный способ реализации задач 

экологического образования - это организация проектной деятельности. 

Участие в экологических акциях, субботниках, озеленении, работа по 

природоохранным проектам - уникальная возможность для детей и 

родителей проявить себя, принести пользу окружающей природе родного 

края.  

Учитывая значимость работы в экологическом направлении,  в тесном 

сотрудничестве с родительским комитетом класса был разработан  социально 

значимый проект «Чистота вокруг-чистота в душе» по приобщению всех 

родителей класса к воспитанию в детях любви к природе и заботы об 

окружающей среде. 

Цель проекта: формирование у детей и родителей чувства 

сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде 

и стремление проявлять заботу о сохранении природы. 

Задачи проекта: 

1. Создавать экологически благоприятную среду в классе для 

реализации приоритетного направления. 

2. Развивать познавательные умения детей и родителей при овладении 

исследовательскими методами познания природы. 



3. Организовывать практическую природоохранную деятельность детей 

и родителей. 

4. Развивать взаимопонимание и взаимопомощь между детьми, 

педагогами, родителями, потребность в постоянном саморазвитии 

экологической культуры. 

5. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе своего края. 

 

Прогнозируемый результат реализации проекта: 

1. Повысится уровень знаний по экологии у детей. 

2. Совершенствование уровня знаний, экологической компетентности 

родителей по теме проекта. 

Принципы проекта: 

1. Уважение. Дети должны быть активными участниками проекта, а не 

только выполнять то, что разработали для них взрослые. 

2. Переосмысление. Люди начинают ценить то, что не ценили раньше. 

Новый взгляд на своё поведение, поступки, на взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми на окружающую среду. 

3. Переиспользование. Старые вещи можно использовать по-новому. 

Повторное использование вещей сокращает количество отходов, а значит 

загрязнение окружающей среды. 

Гипотеза: 

 Дети станут соучастниками совместно с взрослыми в познании 

окружающего мира - экологии родного города.  

 Родители усовершенствуют уровень знаний по теме проекта. 

План  проекта. 

1 этап.  

Конкурс « Самый красивый участок» (26 февраля 2018 г). 

Цель: привлечение родительского сообщества к оформлению участка, 

воспитание у детей любви к природе и чувства прекрасного. 



Мы стали инициаторами организации конкурса на самый красивый 

участок. Нас поддержали не только администрация гимназии, но и 

родительский комитет класса 

2 этап.  

Экологическая акция « Берегите природу ( март 2018г). 

Цель: активизировать и обогащать умение учащихся  создавать 

атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки . 

Многие учащиеся изготовили экологические плакаты («Запрещено рвать 

цветы», «Запрещено ломать ветки», «Запрещено рубить деревья», 

«Запрещено ловить насекомых», «Не забывайте поливать цветы», «Не 

забывайте закрывать кран»).  Потом мы вместе с учащимися и родителями 

разместили их  на территории нашего гимназии для того, чтобы ребята 

других классов бережно относились к природе. Хочется отметить, что 

учащаяся Анна Голубенко сделала видеоролик «Правила поведения на 

природе». 

3 этап.  

Акция « Самый чистый участок, цветник» (март 2018 года). 

Цель: формирование коллективного духа среди учащихся, 

формирование у детей любви к труду и природе. 

Мы знаем, что в нашем городе  на протяжении нескольких лет проходит 

конкурс по благоустройству территории, целью которого является 

повышение уровня благоустройства территории города Новороссийска, 

улучшение эстетического и экологического состояния города. Наш активный 

родительский комитет не остался в стороне. Председатель, Болокан Эльмира 

Ризвановна, пригласила родителей нашего класса принять участие и 

совместными усилиями мы навели чистоту на участке, перекопали и привели 

в порядок цветник . 

4 этап.  

Акция-соревнование «Бумаге вторую жизнь» (25 марта 2018 годаг). 

Цель: привлечение внимания учащихся и родителей к необходимости 

раздельного сбора и переработке бытовых отходов, воспитание бережного 

отношения к природным ресурсам. 



Данная акция по сбору макулатуры проходила на уровне гимназии и 

города. Мы стали активными участниками . 

5 этап.  

Акция «Чистый участок» (14 апреля2018 год). 

Цель: привлечение родителей  членами комитета и учащихся к уборке 

участка от старой листвы и к посадке молодых саженцев. 

Наш активный родительский комитет не остался в стороне. 

Председатель, Болокан Эльмира Резвановна, пригласила родителей класса 

принять участие в очистке участка от старой листвы и посадке молодых 

саженцев. 

6 этап.  

Организация выставки  « Вторая жизнь упаковки» 

 (26 апреля 2018 года). 

Цель:. Формирование грамотного, ответственного отношения к 

вопросам охраны окружающей среды и понимания роли каждого человека в 

решении этих проблем. 

Многие наши повседневные покупки, будь то туфли или сок упакованы 

в картонные коробки, которые затем или отправляются в мусорное ведро, 

или служат для хранения каких-нибудь вещей. А такому «мусору» можно 

придать вид хороших игрушечных животных, нарядных шкатулок, удобных 

подставок для карандашей и многого другогоУчащиеся сделали поделки 

своими руками и организовали выставку на территории гимназии 

7 этап.  

Конкурс «Лучшая кормушка для птиц» (28 апреля 2018г). 

Цель: формирование у обучающихся позитивного отношения  к природе 

нашего края, развитие гуманного отношения к птицам, сближение 

обучающихся  в  процессе совместного творчества. 

Наступили холода…. Мерзнут птицы, ищут корм… Чтобы как-то 

помочь им, наша староста предложила организовать традиционный конкурс 

кормушек и развесить их на территории гимназии. Учащийся Голубитченко 

Тимофей участвовал в орнитологическом конкурсе , который проходил в 

г.Сочи. 



 

8 этап.  

Акция «Экологический десант»( 7 мая 2018 года)                                                        

Цель: формирование у детей и взрослых чувства любви к природе 

родного города. 

Наш класса участвовал в акции по уборке города. Учащиеся и родители 

убирали мусор в Цемесской роще, собирали листву вокруг памятника. 

Результаты. Благодаря проведенной работе, дети и родители стали 

более отзывчивы и внимательны к природе. Мы решили и дальше 

продолжать работу в данном направлении. 

Эффект проекта в  перспективе. 

В результате реализации проекта в гимназии  произойдёт : активизация 

деятельности, направленная на решение экологических проблем города, 

учащиеся и взрослые овладеют навыками социального проектирования, 

будет создано открытое воспитательное пространство гимназии. Учащиеся 

овладеют навыками конструктивного решения местных проблем, произойдёт 

развитие диалога, взаимопонимания и сотрудничества родителей, учащихся и 

администрации гимназии. 

 

 

 

 

 


