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Цель и задачи проекта
 создание на территории учебных заведений экоуголков;
 развитие нравственных качеств у детей посредством
привития экологической культуры;
 создание возможности самореализации школьников, детейсирот, детей-инвалидов, обмена опытом;
 развитие способности детей к освоению экологического
материала через нетрадиционные формы работы;
 формирование экологически грамотного поведения (навыков
рационального природопользования, ухода за животными,
растениями, экологически грамотного поведения в природе);
 развитие у детей экологического мышления, получение
навыков бережного отношения к природе;
 оздоровление
детей
(использование
экологически
безопасных материалов для оформления интерьеров,
игрушек; занятия на свежем воздухе).

Благополучатели
•

Учащиеся МБОУ СОШ № 1 г.
Новочеркасска и их учителя;
• Учащиеся МБОУ СОШ № 31 г.
Новочеркасска и их учителя;
• Воспитанники Центра помощи детям
№ 8 г. Новочеркасска и воспитатель;
• Воспитанники Новочеркасского
детского дома-интерната для детей
инвалидов и педагоги.
Территория – г. Новочеркасск.

Подготовительный этап – подготовка к
проведению программы (январь 2015 г.)
1. Покупка оборудования и материалов.
Приобретение семян, луковиц цветов, саженцев деревьев,
садового инвентаря и т.д.
2. Подписание соглашений с образовательными учреждениями.
Заключены соглашения с двумя общеобразовательными школами,
детским домом и детским домом-интернатом для детей-инвалидов
в г. Новочеркасске.
3. Согласование мероприятий с представителями
образовательных учреждений.
Составлен план-график занятия с детьми в разных учебных
заведениях.
4. Работа с волонтерами – студентами ЮРГПУ (НПИ).
Было проведено 4 занятия по подготовке студентов к работе с
детьми. Приняло участие 6 студентов механического
факультета ЮРГПУ (НПИ).

Основной этап в Центре помощи детям
(Детский дом № 8) г. Новочеркасска
Проведение занятий с детьмисиротами:
• Посадка гиацинтов 15.02.2015 г.;
• Осмотр гиацинтов и посадка лука
01.03.2015 г.
• Проведение викторины «Царство
растений» 01.03.2015 г.
• Знакомство с садовым
инструментом 01.03.2015 г.
• Посадка деревьев около
Детского дома 22.03.2015 г.

Основной этап в детском доме-интернате
для детей-инвалидов
Проведение занятий с
детьми-инвалидами
16.02.2015 г.:
• Изучение мира
растений;
• Основы посадки
растений;
• Посадка гиацинтов и
уход за ними.

Основной этап в МБОУ СОШ № 1
г. Новочеркасска
•
•
•
•
•

•

•

Посадка гиацинтов в первом классе
10.02.2015 г.;
Посадка семян петунии в первом и
четвертом классах 19.02.2015 г.;
Посадка самшита в шестом классе
04.03.2015 г.;
Посадка деревьев с первым классом
20.03.2015 г.
Общение первоклассников с
животными на станции юннатов
20.03.2015 г.
Посадка деревьев и роз в городском
парке с первым и шестым классами
15.04.2015 г.
Выступление детей на школьной
конференции 28.04.2015 г.

Основной этап в МБОУ СОШ № 31
г. Новочеркасска
•
•
•

•
•

•

•

Посадка комнатных растений
24.02.2015 г.;
Посадка деревьев 21.03.2015 г.;
Проведение игры
«Экспериментальная биология» с
набором «Юный эколог» 04.04.2015
г.;
Посадка клумбы 10.04.2015 г.;
Посадка Дерева Памяти в честь
ветеранов и тружеников тыла
29.04.2015 г.;
Проведение экскурсий по
экологической тропе парка
электровозостроителей 1415.05.2015 г.;
Облагораживание пришкольной
территории 25-29.05.2015 г.

Достигнутые результаты
Количественные показатели:
1. Проведено 31 занятие.
2. Организовано 4 экоуголка.
3. Приняли участие 309 детей, 6
студентов-волонтеров,
18 родителей, 22 волонтерашкольника.
4. Опубликовано 10 статей.
5. Получено 4 отзыва от учебных
заведений.

Качественные показатели:
Сформированы нравственные качества
у детей посредством экологической
культуры, через нетрадиционные
формы дополнительного обучения. В
Новочеркасске появилась
возможность самореализации
школьников, детей-сирот, детейинвалидов, обмена опытом. Учащиеся
освоили экологически грамотное
поведение, получили навыки
рационального природопользования,
ухода за животными, растениями, а
также бережного отношения к
природе.

Проект сегодня
Все участники проекта выразили готовность продолжать занятия.
С 01.06.2015 г. в МБОУ СОУ № 1 и МБОУ СОШ № 31 поддержка и
развитие экоуголков осуществляется на постоянной основе.

В школе № 1 экоуголок был создан
в виде рокария – сада малой формы.
Все растения, посаженные в 2015 г.
цветут и развиваются благодаря
стараниям учеников и педагогов.

Партнеры проекта
1. Правительство Ростовской области.
2. Региональная общественная организация защиты
законных интересов граждан «Благодарение».

3. НОУ НПО Учебный центр «Легион».
4. Учебные заведения г. Новочеркасска.
5. Средства массовой информации:
Газеты «Новочеркасские ведомости», «Блокнот», «Частная
Лавочка», «Кадры индустрии»;
Телевизионный канал «37 Канал»
Сайты vk.com, civil-society.donland.ru, https://ru-ru.facebook.com,
www.npi-tu.ru.

Дальнейшие планы
На следующий учебный год запланированы новые мероприятия,
связанные с экологией и защитой окружающей среды в рамках
нового социально значимого проекта.
К вышеуказанным благополучателям присоединятся воспитанники
Донского казачьего кадетского корпуса.

Публикации в СМИ и сети Интернет
По результатам реализации проекта был снят видеофильм.
Всего было опубликовано 10 статей в печатных изданиях
и в сети Интернет, среди которых:
1. Статья «Зеленый город руками детей»
Журнал Детский квартал/ spring-summer. 2015 г.
2. Статья «Мы сажали гиацинты» газета «Частная лавочка» 19.02.2015 г. [электронный ресурс]// Режим доступа:
http://novocherkassk.net/lavochka/2015/02.
3. Статья «Бережное отношение к окружающей среде –
основа экокультуры детей» Гражданский форум
Ростовской области [электронный ресурс]
// Режим доступа: http://civil-society.donland.ru.
4. Статья «МАЛЫШИ ПРИНИМАЮТ ЭСТАФЕТУ ОТ ВЫПУСКНИКОВ»
сайт МБОУ СОШ № 1 [электронный ресурс]// Режим доступа
http://nov-school1.ru/news/143-aprel-2015
5. Субботник. "Весна пришла"сайт МБОУ СОШ № 31
http://greenland-scool.narod.ru/load/
volonterskaja_dejatelnost_ehkologicheskoe_napravlenie/
subbotnik_vesna_prishla_21_marta_2015/3-1-0-12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://civil-society.donland.ru.
http://novocherkassk.net/lavochka/2015/03.
http://nov-school1.ru/news.
http://greenland-scool.narod.ru.
https://vk.com/video20281687_171282320?list=c6497d024bf3ee6afd
http://linda6035.ucoz.ru (шаблон Фокиной Л.П.)
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