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Актуальность проекта 

В настоящее время проблема экологии становятся одной из острых 

проблем современности. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду достигло 

угрожающего уровня. Вырубка лесов, уничтожение биосферы, эксплуатация 

природных ископаемых, вредные выбросы и сбросы, отходы производства и 

потребления нарушают экологический и энергетический баланс нашей 

планеты и ведут к глобальному изменению климата на Земле, которое с 

каждым годом становится все ощутимее. 

Россия является одной из наиболее загрязненных в экологическом 

плане стран в мире. 

В последнее время в Российской Федерации к экологическим 

проблемам оказывается повышенное внимание. Как известно, 2013-й год был 

объявлен в России Годом охраны окружающей среды. Подписан Указ о 

проведении года экологии в 2017 году. 

Состоялся ряд важных мероприятий на уровне Президента страны, 

разработано и принято ряд важных документов, включая Экологическую 

доктрину, Основные направления государственной политики в области 

экологии, Федеральные целевые программы по ликвидации накопленного 

вреда, по охране воздушной среды и водных объектов и др. 

Учащиеся и педагоги различных образовательных учреждений 

предлагают различные экологические проекты. 

 Вместе с тем ситуация с охраной окружающей среды остается весьма 

тревожной. Не до конца  решена проблема отходов, уменьшения количества 

мусора в окрестностях поселка Мехзавод г. Самара, что может привести к 

ухудшению состояния здоровья и жизни населения и к отрицательному 

влиянию на окружающую природу. 

Решение экологических проблем невозможно обеспечить усилиями 

одних только специалистов - экологов, управленцев. Для решения проблемы 

необходимо активное участие всех людей вне зависимости от их статуса. Мы 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1264.YU-Rhtg3yfh4SQrrlbhzwMQFhp-9ZXyYSej3rfRoAC7qNKmjU1GEyya3I_RpUQvq.c7c17ac5387cd952934bc469df01daff8ea69998&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8i3B0QmGnpwoStelNDpCrYbqAuTrVCCiBaA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGdxcldyMWRmUGZvVnJjZ2pkS1ZFSERhZ1VHNm1fOW1LOGFJVEdhTHBoUm92MlZ3OTk3UFYySTBLczlESUg2UDB4RTRhajlIMzR1WW1DNFZaTmNJNFB0UERWNW5JbmFQQQ&b64e=2&sign=79198b0753a97977afaa8359b6399b14&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5ITGL0QcR-ZzKgP5id4bfezT9Dmjx1jA5zjb5gMtWLLDNdll59EarajmSBTV1v15aEULrRZHnY_KNue35bydIxk_mO64SQfYShAATTawA6jQGKDTgC4Ax2BQr7S19ud5yXcCZQ9YxB8RSg5jYJevFfXpbYufH2d7MUplvyyMfMwCtaJ3LuJfeEUDA7F4nPd6KsLVdQVGwDBpaLN9qt9d8gb7wDo6F9hiDW-HUQ7IBkQX9n0uStsg59x9nKOWqJUWkxkLpDQoMBc4z1WG8Kntx5yJOKTUZO8K0OCQpaJAH8TRlkTrJB9Bxl4oreCAb7cgJtmK9HBP95Rm-QVQ_jv7Lfi6QtMShNGc6H0PVxsys-oopOsHo6pqXkLpFySb2CAyw-09l573uZ9fvelOy0e06HxfhZvjd4wuBPM7glPaFYBX-qRGAxRVF6pZpbGrWB79UDVUk9Eu4hqRRziDHrbwApidttVxdlmQRWHDZfWoNTndzLmsiS5zvnCmd9mHPfQBCPNHjCGEAUm&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-w0YYdcjzjePHyH2eCQ85jtgaWiQLsXC_CS7r6fg5cUH_eWZ1cOQnx6eyP4-lepMbpJtQ0ycWcWPTVrNx-dQwGy4qvyEhV6nH4SthmYSan9NiiNFUGlBEn2lhooUEQittcScwMO2OI7iIKODvqnjb-9rmM437ykQ_xJs_Pu6KaPjPJh-ryf-nwOW6kTJFP8UUfAbGUCj0vxS30J-9rBiZ0JfVIKYQixJ9T2pc_3yKSjvzkFjQerG8tbKHMFBsf-XvDGUtV0anNKOS-v69sO9hhvYkRu7uWFqbrJxYur98zGnYGYmTOL9GXluE6yHLpo7UOnEkolrksnELWqr7J-05L6KLcQEZHfhD0DQy90gMrQ&l10n=ru&cts=1481219263776&mc=5.303094397868268
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1264.YU-Rhtg3yfh4SQrrlbhzwMQFhp-9ZXyYSej3rfRoAC7qNKmjU1GEyya3I_RpUQvq.c7c17ac5387cd952934bc469df01daff8ea69998&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8i3B0QmGnpwoStelNDpCrYbqAuTrVCCiBaA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGdxcldyMWRmUGZvVnJjZ2pkS1ZFSERhZ1VHNm1fOW1LOGFJVEdhTHBoUm92MlZ3OTk3UFYySTBLczlESUg2UDB4RTRhajlIMzR1WW1DNFZaTmNJNFB0UERWNW5JbmFQQQ&b64e=2&sign=79198b0753a97977afaa8359b6399b14&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5ITGL0QcR-ZzKgP5id4bfezT9Dmjx1jA5zjb5gMtWLLDNdll59EarajmSBTV1v15aEULrRZHnY_KNue35bydIxk_mO64SQfYShAATTawA6jQGKDTgC4Ax2BQr7S19ud5yXcCZQ9YxB8RSg5jYJevFfXpbYufH2d7MUplvyyMfMwCtaJ3LuJfeEUDA7F4nPd6KsLVdQVGwDBpaLN9qt9d8gb7wDo6F9hiDW-HUQ7IBkQX9n0uStsg59x9nKOWqJUWkxkLpDQoMBc4z1WG8Kntx5yJOKTUZO8K0OCQpaJAH8TRlkTrJB9Bxl4oreCAb7cgJtmK9HBP95Rm-QVQ_jv7Lfi6QtMShNGc6H0PVxsys-oopOsHo6pqXkLpFySb2CAyw-09l573uZ9fvelOy0e06HxfhZvjd4wuBPM7glPaFYBX-qRGAxRVF6pZpbGrWB79UDVUk9Eu4hqRRziDHrbwApidttVxdlmQRWHDZfWoNTndzLmsiS5zvnCmd9mHPfQBCPNHjCGEAUm&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-w0YYdcjzjePHyH2eCQ85jtgaWiQLsXC_CS7r6fg5cUH_eWZ1cOQnx6eyP4-lepMbpJtQ0ycWcWPTVrNx-dQwGy4qvyEhV6nH4SthmYSan9NiiNFUGlBEn2lhooUEQittcScwMO2OI7iIKODvqnjb-9rmM437ykQ_xJs_Pu6KaPjPJh-ryf-nwOW6kTJFP8UUfAbGUCj0vxS30J-9rBiZ0JfVIKYQixJ9T2pc_3yKSjvzkFjQerG8tbKHMFBsf-XvDGUtV0anNKOS-v69sO9hhvYkRu7uWFqbrJxYur98zGnYGYmTOL9GXluE6yHLpo7UOnEkolrksnELWqr7J-05L6KLcQEZHfhD0DQy90gMrQ&l10n=ru&cts=1481219263776&mc=5.303094397868268
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считаем, что силами волонтерского движения можно положительно повлиять 

на сложившуюся ситуацию в поселке Мехзавод г. Самара. 

С сентября 2014 года в МБОУ Школе № 122 г.о. Самара создан 

волонтерский отряд «Здоровые энтузиасты», основными направлениями 

которого является развитие здорового образа жизни, сохранение 

окружающей среды, решение экологических проблем. 

С 2016 года волонтерский отряд работает над проектом «Чистый 

Мехзавод»  

Цель проекта:  

- содействие улучшению экологической обстановки в Красноглинском 

районе г. Самара; формирование экологической культуры через совместную 

волонтерскую деятельность обучающихся, педагогического коллектива, 

жителей поселка Мехзавод Красноглинского района г. Самара 

Задачи проекта:  

- воспитание экологической культуры и экологического сознания 

обучающихся;  

- привлечение подростков к поиску механизмов решения актуальных 

экологических проблем на территории пос. Мехзавод, г. Самара через 

разработку и реализацию экологических проектов; 

- формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей 

среды;  

- развитие инициативы и творчества обучающихся через организацию 

экологической деятельности;  

- проведение информационно – просветительской работы по пропаганде 

экологической культуры обучающихся;  

- анализ результатов экологических мероприятий, направленных на решение 

проблем.  
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Основные этапы и мероприятия по реализации проекта  

«Чистый поселок Мехзавод г. Самара»  

Этап Название этапа Сроки Проводимые мероприятия 

1

1 

Подготовитель-

ный 

Январь-март 

2016 

1. Организация творческих групп, 

работающих по теме проекта 

2. Определение цели и задач проекта. 

3. Оценка экологической обстановки на 

территории пос. Мехзавод г. Самара 

4. Анализ научно-практической 

литературы, информационных источников по 

проблеме 

5. Определение основных направлений 

учебно-исследовательской работы 

6. Определение основных направлений 

по благоустройству территорий, очистке 

лесопарковых зон и территорий школы, пос. 

Мехзавод, города 

7. Организация работы экологического 

волонтерского отряда 

2

2 

Практический Апрель 2016 – 

май 2017 

1. Выполнение учебно-практических, 

исследовательских работ отрядом 

2. Организация и проведение 

интеллектуальных экологических викторин 

среди обучающихся школы, населения пос. 

Мехзавод г. Самара 

3. Участие обучающихся в различных 

мероприятиях и акциях по очистке территорий 

лесопарковых зон, городских парков и 

территорий, охране и посадке зеленых 

насаждений, благоустройство территории 

школы, поселка 

4. Организация экологической акции 

«Сдай батарейку – спаси планету!» 

5. Организация выставки творческих 

работ «Зеленая планета», «Дары природы» 

6. Участие в акции «Чистый город», 

организация трудовых десантов 

7. Участие в зеленой акции «Очистим» 

на базе Самарского областного 

геронтологического центра п. Мехзавод г. 

Самара 

8. Организация экологического 

субботника «Вместе чище, вместе ярче!» на 

территории парка ДК «Октябрь» пос. 

Мехзавод  в рамках  Всероссийского дня 

экологической безопасности 

9. Благоустройство внутреннего 

дворика школы, поддержание в порядке 

травяного покрова на территории школы 

10. Организация операции  «Клумба» 
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на территории ДООЦ «Союз»  г.о. Самара 

11. Участие во Всероссийском 

экологическом проекте «Хранители воды», 

«Разделяй с  нами», проведение экологических 

уроков для учащихся школы  

12. Знакомство с работой 

экологических служб города и района, 

установление сотрудничества 

13. Участие в конференциях, 

экологических и мероприятиях экологической 

направленности  разного уровня  

14. Подведение итогов II этапа проекта 

3

3 

Обобщающий Июнь-июль 

2017 

1. Анализ полученных результатов и 

обобщение опыта для определения 

направления дальнейших действий 

волонтерского отряда. 

2. Написание публикации-отчета о 

проведенной работе отряда, издание 

материалов проектной деятельности и 

методических разработок. 

3. Использование собранного материала 

в учебном процессе. 

4. Обобщение опыта работы. 

4 

4 

Информацион-

но-просвети-

тельский 

Август – 

сентябрь 2017 

Размещение информации о результатах 

экологической деятельности волонтеров  на 

сайте школы, в социальных сетях, 

распространение опыта работы отряда на 

конференциях и др. 
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Заключение 

Результатом данного проекта, должна стать организация экологической 

деятельности волонтеров школы, с учетом их интереса, способностей, 

предоставление возможности внести свой вклад в общее дело по охране 

природы своего родного края. 

В ходе реализации экологического проекта предполагается достижение 

следующих результатов: 

- организация совместной деятельности обучающихся, учителей школы, 

жителей поселка Мехзавод  и района к экологическим проблемам, проблемам 

благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по 

месту жительства, основным мероприятиям проекта;                 

- развитие волонтерского движения в направлении «Экология», 

организаторских, творческих, ораторских способностей обучающихся;   

- повышение интеллектуального уровня обучающихся, повышение и 

пропаганда экологической культуры обучающихся; 

- благоустройство, восстановление и очистка лесопарковых зон п. Мехзавод 

г. Самара, создание благоприятных условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

- повышение уровня заинтересованности, мотивации в защите и сохранении 

природной среды родного края. 
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