
Природа – это дом, украшенный трудом,

А знаешь ты, ответь, такому дому цену?

Что будет, если  крыша под огнем,

Что будет, если в нем сгорают стены?



ОТРЯД «Эколята» 7 Г класс 
ПРОЕКТ

«Чистый микрорайон»

социально – педагогической   

направленности



ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Мы загрязняем 

водоёмы!



Цель проекта:

формирование у учащегося богатого внутреннего

мира и системы ценностных отношений к природе, её

животному и растительному миру, развитие внутренней

потребности любви и бережного отношения к ней,

воспитание культуры природолюбия.



Что сделано:

раскрыта специфика проекта, определены пути решения важных

экологических проблем в микрорайоне гимназии;

проанализирована ситуация на территории микрорайона;

проведена анкета с учащимися с целью выяснения уровня знаний о данной

проблеме.

Социологический опрос

Вопросы анкеты для учащихся:

1.Считаешь ли ты данную современную экологическую ситуацию важной и

почему?

2.Могут ли школьники заниматься этой проблемой?

3.Что конкретно ты можешь сделать для улучшения экологического состояния

окружающей среды?

4.Интересна ли тебе эта проблема и хотел(а) бы ты ей заниматься?

5.Знаешь ли ты источники загрязнения окружающей среды нашей области

(в Северодвинске, Новодвинске, Плесецке)?

6.Что должны сделать администрация города, области для улучшения

экологической ситуации?

7.Как решаются проблемы экологии в микрорайоне?



Сбор и анализ информации по избранной теме

Анкета социологического  опроса родителей:

1.Фамилия, имя, отчество.

2.Место работы.

3.Должность.

4.Насколько важна проблема экологического состояния окружающей среды в

нашем городе?

5.Насколько значима эта проблема в масштабах страны?

6.Должны ли заниматься решением этой проблемы представители власти?

7.Ваши предложения по решению данной проблемы?

8.Интересна ли Вам эта проблема?

9.Позволяют ли существующие законы решать проблемы современной

экологической ситуации?
ВОПРОСЫ СОЦИАЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА

1. Выберите на Ваш взгляд ту общественно значимую проблему, которая 

волнует наш микрорайон:

работа общественного транспорта;

сохранение зеленых насаждений;

загрязнение окружающей среды;

состояние микрорайона.

2. Почему Вы выбрали данную проблему?

3. Что лично Вы можете сделать в решении данной проблемы?



КОНКУРСЫ,АКЦИИ,СЕМИНАРЫ,ПРОЕКТЫ,ИГРЫ 

КУЛЬТПОХОДЫ В ТЕАТР, КИНО

БЕСЕДЫ, КТД,

,                        ВЫЕЗДЫ,ПОХОДЫ 
ДИСКУССИИ,ВИКТОРИНЫ,

ТРЕНИНГИ

СОВМЕСТНЫЕ ТРУДОВЫЕ ДЕЛА

ПОМОЩЬ МАЛЫШАМ

План действий



Слет отрядов «Зеленый патруль»



Пролив Умники 

Занятия «Эколектория»



Тематические классные часы

ЦИКЛ КЛАССНЫХ ЧАСОВ  

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»



Полуостров Детство 

(сотрудничество с МДОУ №96 «Сосенка»



Русалкины  уловки «В согласии с природой»

(экскурсии в краеведческий музей) 



Полуостров «Чистюля»
Операция «Уютный кабинет»



Материк Памяти

«Связь поколений»

Материк Памяти 



Трудовой десант «Чистый 

школьный двор»

Городская акция 

«Мой город – мой дом»

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна — 2019».



Акция «Сдай макулатуру –

сохрани дерево!»

http://56orb.ru/sites/default/files/imagecache/Preview-400/news/purging_garbage.jpg
http://56orb.ru/sites/default/files/imagecache/Preview-400/news/purging_garbage.jpg


Операция «Чтобы в дело шли отходы для 

спасения природы»

Теплое течение «Трудолюбие»



Залив Бодрости и Здоровья



Акция «Последний звонок»



Водопад Радости

Наши достижения

Выполнил: 

Дедков Илья Дмитриевич

ученик 7 «Г»  класса

МБОУ Гимназия№24

Руководитель:

Пахомова Татьяна Петровна

учитель биологии

Экологическая конференция

«Лес – богатство Севера»

Сохраним леса Архангельской области от   пожаров
Выполнил: 

Вторушин Ярослав 

Александрович

ученик 7 «Г»  класса

МБОУ Гимназия№24

Руководитель:

Пахомова Татьяна Петровна

учитель биологии



Памятка жителю микрорайона
1. Не рвите напрасно цветы – они украшают жизнь.

2. Не ломайте деревья и кустарники.

3. Не поджигайте мусор, сухую траву и тополиный пух.

4. Не разводите костры, строго соблюдайте правила
противопожарной безопасности.

5. Не загрязняйте улицы города мусором (бумагой, банками,
пластмассой. батарейками).

6. Не оставляйте на красивых деревьях и камнях следы своего
пребывания в виде росписей.

7. Выявляйте несанкционированные свалки и сообщайте о них
экологической службе.

8. Организовывайте сбор макулатуры и металлолома.

9. Выпускайте листовки о соблюдении чистоты в микрорайоне.

10.Рассказывайте младшим школьникам о том, как утилизировать 
отходы.

11.Организовывайте субботники по сбору мусора.

12.Будьте настоящими гражданами своей страны –
рачительными хозяевами и активными защитниками природы.

13.Воспитывайте у себя и у других бережное и любовное отношение
к родному городу, к природе, чувство ответственности за её
состояние.



Ожидаемый результат–

экологическая культура.

• Познакомить учащихся с простейшими методиками 

исследования окружающей среды. 

• Вовлечение подростков в поисково-исследовательскую 

деятельность и простейший мониторинг окружающей 

среды.

• Возможность принятия практического участия учащихся в 

решении социальных проблем.

• Взаимодействие и связь со структурами власти.

• Создание «зеленой зоны».



Пойми живой язык природы-

И скажешь ты: прекрасен мир!

Расскажите об этом  своим друзьям, родным и близким!

Возможно они об этом 

не знают!


