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Социальный проект "Экология - один из важнейших вопросов 

нашего века" 

Цель проекта: Очистить улицы станицы Старой Станицы и  берег  реки 

Кубань от бытового мусора. 

Задачи: сформировать проектные группы; 

обучить учащихся азам социального проектирования; 

организовать работу проектных групп; 

организовать информирование общественности; 

организовать и провести природоохранные и просветительские акции; 

организовать уборку станицы и прилегающей территории; 

предоставить отчёт о результатах проекта через  школьный сайт, 

социальную сеть «В контакте», на общешкольном родительском собрании; 

представить опыт работы на районном конкурсе социальных проектов «Я – 

гражданин России». 

Мы все знаем, что человечество находится на грани всемирной 

экологической катастрофы. Научно-технический прогресс и усиление 

антропогенного давления на природную среду неизбежно приведут к 

обострению экологической ситуации. С каждым годом истощаются запасы 

природных ресурсов, загрязняется природная среда, утрачивается 

естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические 

ценности, ухудшается физическое и нравственное здоровье людей. Поэтому 

вопрос об охране окружающей природной среды — одна из наиболее 

актуальных проблем современности. Если посмотреть статистику, то мы 

увидим – многие семьи имеют в личном пользовании машины. А в 

некоторых семьях - две. Это хорошо, что человек имеет такую возможность. 

Но есть и другая сторона этого вопроса – пробки в городе и сильная 

загазованность воздуха. В связи с этим активизируется необходимость 

изменения экологических ориентиров, а это в первую очередь требует 

широкого распространения экологических знаний, которые дали бы 

возможность предотвратить отрицательное влияние деятельности человека. 

  Настало время осознать каждому, что в условиях экологической 

катастрофы громадное значение приобретает экологическое воспитание и 

образование. Такое воспитание и образование мощный рычаг, направленный 

на формирование экологической культуры, способствующий здоровому, 

духовному и культурному росту подрастающего поколения, устойчивому 

социально-экономическому развитию, который позволит решить многие 

экологические проблемы и обеспечить нормальную, здоровую и культурную 



жизнь не только современного поколения людей, но и тех, кто будет жить 

позже. 

Как, где и с кем решать эти экологические вопросы? Стандарты 2 го 

поколения предусматривают формирование и развитие экологического 

мышления личности, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Формирование основ экологической культуры, развитие опыта практической 

деятельности в жизненных ситуациях; подготовку выпускника, осознанно 

выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды – это те задачи, 

который необходимо решать в школе. 

  Наша школа находится на территории Старой Станицы. Станицу с 

одной стороны огибает река Кубань, с другой стороны Ставропольская 

возвышенность. И когда ты проживаешь в таком красивом уголке земли, где 

есть все – лес, вода, река, разнообразие целебных трав, животный мир, то 

понимаешь, какое это счастье и как важно все сберечь.  Небольшая 

территория моей малой родины создает  благоприятные условия для 

познания природы и формирования экологической культуры. 

Экологическая работа  в нашей школе ведется давно. Мы  уделяем большое 

внимание формированию экологической культуры учащихся во время 

проведения уроков, на предметных неделях естественно–математического 

цикла, во вне урочной деятельности, на занятиях школьного клуба 

«Юннатов» и во время совместной работы с  эколого–биологической 

станцией г. Армавира. Учителя готовят интересные вопросы, задания для 

игровых уроков. Ребята выступают с докладами и сообщениями на 

интересующие их темы. 

Некоторые мероприятия становятся для нас традиционными: 

Это проведение экологических праздников согласно календарю.  

В начале учебного года 16 сентября мы проводим «Международный день 

озонового слоя». 

Рассказываем историю данного праздника, какие вопросы затрагивают в этот 

день. Ребята с большим интересом принимают участие как в организации 

праздника – готовят информацию, стихи, так и в проведении праздника – 

рисуют, высказывают свои идеи, вносят свои предложения.  



Проводим и ролевые уроки – «Суд над автомобилем», в ходе которых  

предлагаем пути снижения загрязнения окружающей среды. 

4 октября проводим праздник посвященный «Международному дню защиты 

животных», который проходит в игровой форме. Информация о животных на 

этих мероприятиях часто выходит за рамки школьной программы. Стараемся 

воспитывать  доброжелательное отношение к братьям нашим меньшим. 

Наиболее удачные уроки в форме педмастерской. 

Самый «сказочный» праздник – это 31 октября – «Международный день 

Черного моря». Именно в этот день у них много идей как в виде сказки 

выразить свое отношение к экологической ситуации на их любимом Чёрном 

море. 

В этом году мы добавили два новых праздника  

- 11 декабря «День гор» - провели путешествие по нашей Ставропольской 

возвышенности  

- 15 декабря «Всемирный день чая», на котором ребята узнали отличие 

чёрного чая от зеленого, традиции чаепития в нашей стране и за рубежом. 

После проведения этих праздников 8 класс предложил повесить в классе 

экологический календарь на весь год, и проявил желание самостоятельно 

готовить информацию по истории этих праздников. 

В изучении вопросов экологии особое внимание уделяем и практической 

работе: 

а) В рамках акций «Кубанская продукция» провели исследовательскую 

работу «Кубанское молоко – молоко лучшего качества»,  

б) Провели лабораторную работу на которой  «Определили зрелость яблок», 

в) После того как появились цифровые фотоаппараты, на снимках стали 

появляться так называемые «шарики». Мы много фотографировали и пришли 

к выводу, что они чаще всего появляются в аудиториях и на природе, где 

повышена влажность. С этой информацией мы поделились на конференции в 

Армавирской академии. В литературе дают разную оценку этому явлению, 

поэтому мы больше эту тему не поднимали. 

г) На природе проводили очень интересную исследовательскую работу «Как 

вода течёт по листьям». Мы с ребятами собрали разные листья и ребята 

увидели, что вода не проходит сквозь лист, быстро стекает по листу 

благодаря её форме, выяснили какую роль играют зубчики для листьев.  



д ) Исследование качества товара «Торговая закупка». 

 Сейчас они пользуются услугами интернета и уже имеющейся там 

информацией, т. е презентациями. Чем интересна эта работа – ребята на 

мероприятие или урок приносят продукты питания и учатся читать состав 

ингредиентов и узнают, насколько они вредны. На таких уроках они впервые 

узнали чем отличается ТУ от ГОСТа, что означает Е с цифрами, как 

правильно выбрать зубную пасту, шампунь и т.д. 

Мы очень любим, ходить в походы. Во время походов знакомимся с 

природой нашего края, растительностью.  
Приучаем ребят видеть красоту нашего края, учим это все, 

фотографировать. 

В Прикубанском лесу ребята выбрали для себя любимую поляну – 

место наблюдения за сезонными изменениями в природе. Здесь мы отдыхаем 

и на практике учимся соблюдать изученные правила «Поведения в природе». 

Есть еще одно уникальное место, которое посещаем с ребятами -  гора 

ракушечник. Это большая гора возле поселка Фортштат. Внутри которой 

находятся морские ракушки. Мы с ребятами нашли зуб неизвестной рыбы. 

Этот факт подтверждает, что мы проживаем на дне Сарматского моря или 

океана Тетис. 

Неотъемлемой частью нашей работы являются экологические десанты 

и субботники. Кроме уборки, развешиваем листовки – напоминания о 

бережном отношении к лесной зоне и зоне вдоль берега реки. 

На территории Старой Станицы находится эколого - биологическая 

станция. 98% наших учащихся занимаются в различных кружках станции: 

экологическом, фенологическом, любителей зеленой архитектуры, друзья 

природы и др. На станции ребята ухаживают за животными, выращивают 

овощи в теплицах, изучают экологию. Наши учителя работают в тесной связи 

с педагогами экологической станции -  проводим много различных 

праздников, принимаем участие в городских и краевых акциях. 

Традиционной  стала акция «Птицы Кубани». Ежегодно проводим операцию 

«Каждой пичужке своя кормушка».  

Совершаем походы по экологической тропе: остановка «Родник», «Любимая 

поляна», «Тополиная роща», «Берег Кубани». 

Социальная значимость. Личным примером показать,  как улучшить 

чистоту нашей станицы, взаимодействуя с органами местного 

самоуправления и её жителями. Обратить внимание учащихся и их родителей 

на уважение чужого труда. Реализация  проекта будет способствовать 

повышению культуры поведения в  общественных местах, формированию у 

населения правильного экологического поведения  и недопущения 

несанкционированных свалок. Если благоустроить нашу Старую Станицу, 

очистить ее от мусора, то произойдет экологическое улучшение, и нам будет 



приятно жить в таком месте. Экологические проблемы носят глобальный 

характер и затрагивают человечество, поэтому в современном мире вопрос 

экологического образования и воспитания обучающихся приобретает особую 

остроту. Главная причина этого – тотальная экологическая 

безответственность. Проблема экологического воспитания школьников не 

надумана, ее решение должно стать одной из приоритетных задач 

сегодняшней педагогической действительности. Детям среднего школьного 

возраста свойственно уникальное единство знаний и переживаний, которые 

позволяют говорить о возможности форм надежных основ ответственного 

отношения к природе. Правильное экологическое воспитание позволит в 

дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества. 

Предметом исследования данного проекта является осуществление 

комплекса мероприятий, направленного на улучшение экологической 

обстановки в районе. Основные формы работы юных экологов носят 

практический характер: постановка экологических опытов, проведение 

мониторингов, участие в экологических акциях (кормушки, домики для 

птиц), природоохранных мероприятиях (субботники, акция «Чистый берег», 

«Чистая посадка»,  походы и рейды). 

Организация совместных с органами власти экологических десантов будет 

способствовать повышению культуры поведения в общественных местах, 

формированию у населения правильного экологического поведения и 

недопущения несанкционированных свалок на территории станицы. 

Мы  думаем, у каждого человека возникает внутреннее недовольство, 

вызванное окружающим мусором, так привычно вписанным в ландшафт 

лесов, скверов, парков, да и просто жилых дворов. 

Вот и мы, когда идем в школу, на речку или просто гуляем, часто 

видим  разноцветье мусора! Он располагается где угодно, только не там, где 

надо. Интересно: неужели людям приятно смотреть, как посёлок 

превращается в свалку?  Ведь мусор на улицах – это наше отношение к малой 

родине, к людям, к самому себе. Глядя  на всё это, понимаешь, что себя мы 

просто не уважаем. 

  Среди фото - свалки мусора в непосредственной близости от зоны 

отдыха на берегу реки Кубань. Любители отдыха на свежем воздухе каждый 

год устраивают в таких местах пикники. Но, по уже сложившейся традиции и 

безответственному отношению к окружающей среде практически никто не 

убирает за собой мусор после таких пикников. А горы отходов и мусора 

после такого "цивилизованного" отдыха растут и растут… 

 Еще хуже обстоят дела во дворах: горы мусора оказываются просто 

возле мусорных контейнеров, а то и возле жилых подъездов, полные 



мусорные баки. А после такой "сортировки" остается весьма "приятный" 

пейзаж, которым приходится по неволе любоваться жильцам дома. Подобные 

ситуации наблюдаются в каждом дворе. 

  Но только  говорить, о данной  проблеме мало,  от этого не становится 

вокруг чище.  Эту проблему нужно решать практическими действиями. 

Настало время придать этому процессу чёткую форму и организацию. 

И вот, пришла нам такая идея – привлечь местные власти и население 

станицы  к решению этой проблемы.  Мы сделаем это сами. А для того, 

чтобы воплотить эту идею в жизнь, мы решили подойти к делу по-взрослому. 

Мы разработаем самый настоящий проект. 

Нам предстоит проанализировать ситуацию загрязнения в станице и за 

его пределами, вести пропаганду среди учеников нашей школы, привлечь 

внимание всех жителей задуматься над проблемой мусора на территории 

станицы и вокруг неё, ведь не только у нас возникла эта проблема. А что 

делается за пределами населенного пункта, как утилизируется мусор и куда 

вывозится – это более глобальная экологическая проблема. 

Мы считаем, что общими усилиями можно если не решить всю 

проблему, то хотя бы сдвинуть ее с мертвой точки. 

Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме. 

Мы разделились на микро-группы и проделали следующую работу: 

В сентябре 2017 года в школе создан экологический отряд волонтеров 

«Добровольцы за чистую Кубань». Помогли организовать данный отряд 

председатель ресурсного центра Макарова Валентина Андреевна и 

специалист центра Чайка Ксения Алексеевна. Ребята проводят занятия в 

классных коллективах школы «Обучение раздельному сбору мусора». 
Показывают видеоролики и проводят мастер-классы. 

Социологическое   исследование по проблеме мусора в Старой 

Станице. 
В начале года нами был проведён социологический опрос жителей 

Старой Станицы. Анкета была посвящена проблеме мусора в нашем станице 

и его окрестностях. 

Цель проведенного социологического опроса – узнать отношение  

жителей к проблеме мусора: насколько их беспокоит эта проблема, готовы ли 

они сами чем-либо помочь в ее решении. 

Всего было опрошено 71 человек. Возраст опрашиваемых от 14 до 75 

лет, средний возраст = 45 лет. 

Первой из задач опроса было выяснение,  беспокоит ли население 

проблема мусора и в чем она состоит. 

В целом, по  Старой Станице, жителей обеспокоены сложившейся 

ситуацией и считают, что на данный момент проблема стоит достаточно 

остро.  

По мнению большинства опрошенных проблема состоит в том, что в  

посёлке не достаточно налажен сбор мусора (42%), слишком  мало урн (34%) 

низок культурный уровень жителей (49%), да ещё и сокращён штат 

работников ЖКХ (15%). несанкционированных свалок Это приводит к 



замусоренности  посёлка  и окрестностей.  Следующая задача состояла в том, 

чтобы выяснить, как жители  посёлка видят пути решения проблемы мусора 

и свое возможное участие в ее решении. 

Значительная часть населения посёлка (30% ответов) уверена, что в 

первую очередь необходимо увеличить количество урн. Многие в качестве 

возможных путей решения проблемы называли увеличение штрафов (19 %), 

субботники (34 %), воспитание подрастающего поколения (42 %) 

Большинство жителей  посёлка (62%) готовы принимать участие в 

субботниках и считают, что только сами смогут решить проблему. Но есть и 

такие, которые полагают, что этим должны заниматься коммунальные 

службы (36%), которые за это получают зарплату. Практически все 

упоминают то, что количество уборщиков мусора необходимо увеличить, а 

так же повысить им зарплату. 

Процент желающих выйти на субботники достаточно велик. Однако, 

по их мнению, необходима правильная организация субботников. Также 

можно разработать способы поощрения для тех, кто участвует в субботниках. 

Жители видят решение проблемы мусора собственными силами:  

- в воспитании у подрастающего поколения культуры, аккуратности, 

уважения к чужому труду; 

- в организации, проведении и участии в субботниках; 

- в изменении собственного поведения («не мусорить, следить в первую 

очередь за собой»). 

По мнению большинства населения посёлка, для решения проблемы 

мусора необходимо участие, как самих жителей, так и органов власти. 

Важное значение, по мнению опрошенных, имеет воспитание и 

просвещение, как подрастающего поколения, так и взрослого населения. 

Большое число людей готовы личным трудом участвовать в решении 

проблемы мусора. Нужна продуманная организация  субботников,   трудовых 

акций, разработка способов поощрения их участников, проведение конкурсов 

по благоустройству и озеленению придомовых территорий. 

Проблем можно было бы изложить с наибольшей долей уверенности в 

следующей последовательности:  

— проблема уборки и утилизации производимого населением мусора, 

состояние полигонов ТБО, возникновение невероятного количества 

несанкционированных свалок мусора; 

—  отсутствие или неудовлетворительное состояние канализационных 

систем; 

— изношенность и дефицит специализированных транспортных 

средств и контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов; 

— несовершенство системы очистки населённых мест». 

Кроме мнения высокопоставленных лиц, мы изучили высказывания простых 

жителей, которые пишут о волнующих их проблемах на страницах 

социальных сетей. Мы увидели, что людей волнуют проблемы, касающиеся 

экологии района, в том числе и загрязнение берегов водоемов, в особенности 

берегов реки Кубань. 



Провели  встречи с   главой  администрации  с/с Колтуновым   В. А.  

Данная проблема интересует местные власти и неоднократно обсуждалась. 

Администрацией разработаны  и опубликованы «Правила  по 

 благоустройству территории муниципального образования Старой 

Станицы», реализуется план благоустройства территории на 2017 год, где 

намечены даты проведения субботников на территории посёлка. 

 Глава администрации  попросил помочь в сборе информации о местах 

загрязнения мусором территории станицы.  

 Мы хорошо знаем, что наш край – один из наиболее успешно 

развивающихся регионов России. Вполне заслуженно Кубань называют 

«Жемчужиной России»: бескрайние поля, колосящаяся золотая пшеница, 

каравай теплого душистого хлеба, и конечно же, упорный труд наших 

кубанцев. Поэтому мы считаем основной своей задачей – воспитание 

достойного человека, который будет любить свою Родину, выращивать хлеб, 

строить дома, лечить людей, воспевать красоту родного края в стихах и 

музыке, в произведениях искусства и делать наш край еще краше и богаче. 



Программа действий 
Реализация  социального проекта «Экология - один из важнейших 

вопросов нашего века» предполагает  проведение работы четыре этапа : 
1 этап – замысел проекта: 

 методом наблюдения  и изучения общественного мнения 

 выявилась проблема -  а именно,  грязные улицы станицы и правый берег 

Кубани, низкая активность населения по уборке территории станицы - 

которую захотелось решить. 

 2 этап – планирование: 

 формирование проектной группы; 

 разработка проекта: определение целей, задач, результатов и 

эффектов проекта; 

 деление участников проекта  на микро-группы, каждая из 

которых имела свои задачи. 

 3 этап - подготовительный: 

 информирование общественности,  об экологических проблемах 

в посёлке; 

 проведение мини-исследований по учебным вопросам для 

подготовки теоретической базы проекта; 

 работа проектных групп над своими задачами  и отчеты о 

готовности. 

 презентация проекта на районном конкурсе социальных проектов 

«Я - гражданин России»; 

 4 этап – реализация проекта: 

 участие школьников и жителей Старой Станицы в 

 общестаничной  акции «Чистый двор, чистая улица, чистый посёлок» 

 вывоз мусора на свалку; 

 размещение плакатов с призывами к чистоте.  

Планы действий  по реализации социального проекта «Экология –один 

из важнейших вопросов нашего века» 

  
Анкета 
Уважаемый участник проекта «Экология - один из важнейших 

вопросов нашего века», просим ответить на наши вопросы. 
1. Что изменилось в тебе самом в отношении к окружающему миру (к 

природе, людям и др.) 

2. Что, как ты думаешь, изменилось в твоих товарищах по проекту? 

 



3. Участвовали ли твои родители в проекте (поставь галочку, в чем именно?) 

- в подготовке 

- в уборке двора, улицы, берега водохранилища, реки 

- в размещении плакатов 

- другое 

4. Как твои родители отнеслись к приглашению участвовать в проекте? 

5. Как ты считаешь, нужны ли такие проекты и почему? 

6. Будешь ли ты в дальнейшем участвовать в аналогичных проектах? 

7. Предложи, какие социальные проекты (проекты, приносящие пользу 

окружающим можно провести). 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


