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Название проекта: «Чистая планета».

Руководитель проекта: Глебова Елена Константиновна, учитель начальных 
классов первой квалификационной категории.

Аннотация
В ходе проекта мы будем знакомиться с различными видами мусора 
(отходов). Будем учиться сортировать его на группы. Старой доброй 
традицией были сбор макулатуры и пластиковых бутылок и их сдача в пункт 
переработки. Подрастающее поколение (дети, школьники) вместе с 
родителями упаковывали и готовили макулатуру и бутылки к сдаче. Такая 
работа дарит общение и приносит экологическую пользу природе.

Актуальность выбранной темы
Отношение к охране окружающей среды становится одним из основных 

показателей уровня развития нашего государства (во всяком случае, отражает 
его точнее, чем добыча и переработка природных ископаемых или 
производство продуктов питания). В период технической модернизации и 
преобразования российского общества, общества - потребления одной из 
острейших экологических проблем остается проблема переработки и 
утилизации отходов.

Проблема отходов является, несомненно, одной из важнейших проблем 
современного общества. И одним из эффективных ее решений является 
организация селективного сбора отходов с их дальнейшим вторичным 
использованием.

В Федеральном законе "Об отходах производства и потребления” 
регламентируется обращение с отходами. Однако до настоящего времени 
разработка мер по реализации государственной политики в сфере обращения 
с отходами не завершена.
Ведь сегодня, в России в отвалах и хранилищах накоплено свыше 85 млрд. 
тонн только твердых отходов производства, в которых содержатся железо, 
медь, свинец, олово, вольфрам, а также такие ценные элементы, как кадмий, 
висмут, селен, теллур, редкоземельные и благородные металлы. Содержание 
ценных компонентов в отходах нередко близко к содержанию их в 
добываемом природном сырье.

Решение этой задачи требует объединения усилий всех структур и слоев 
российского государства: населения, государственных структур, органов 
местного самоуправления, общественных организаций и коммерческих 
предприятий, а также -  использования средств PR, поскольку именно эти 
средства способны влиять на общественное мнение* и изменять его.

Название учебного учреждения: МАОУ СОШ№1 им.Н.И.Кондратенко. 

Опыт использования -  в одном классе.

Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 8-10 лет



Авторы проекта: 2 «Г» класс 

Тип проекта: исследовательский.

Время работы: сентябрь 2018- апрель 2019г.

Проблема проекта: как помочь сохранить чистую экологию и сберечь лес?

Цель проекта: формирование новой экологической культуры, повышение 
сознательности населения МО ст.Кущёвской через привлечение их в процесс 
раздельного сбора мусора.

Задачи проекта:

- информировать население о проблемах, создаваемых бытовыми отходами, 

и о преимуществах раздельного сбора мусора;

- способствовать снижению загрязнения территории МО ст.Кущёвской, 

улучшению экологической обстановки;

- формировать новую экологическую культуру и положительное отношение к 

раздельному сбору мусора как самому эффективному ресурсосберегающему 

средству;

- привлечь внимание всех членов местного сообщества к проблеме 

раздельного сбора отходов.

Методы реализации:
- организация по сбору и сортировке мусора (отходов);
- сбор и обработка информации, работа с литературой и с Интернет- 
ресурсами;
- конкурс поделок из вторсырья;
- экскурсии;
- уборка прилегающих территорий.

Содержание проекта 
План

• Цель, задачи, актуальность.
• Введение. Исследование.
• Выступления с докладами.



• Выпуск листовок.
• Сбор и сортировка мусора в ОУ.
• Участие в экологических акциях «Чистый двор» и «Чистые берега».
• Конкурс поделок из вторсырья.
• Рефлексия.

Ожидаемые результаты:

1. Формирование имиджа как социально ответственной организации, которая 

уделяет значительное внимание благоустройству МО ст.Кущёвской и 

решению экологических проблем.

2. Привлечение внимания к своей деятельности, пропаганда новых 

технологий.

3. Усиление влияния в местном сообществе.

Методы оценки результатов: анализ результатов, яркие выступления на 
общешкольном празднике, посвященном Международному Дню Земли, 
награждение грамотами. Так весь 2 «Г» класс награжден грамотой 
начальника управления образованием администрации муниципального 
образования Кущёвский район Богуновой В.О. и руководителя филиала 
компании «ЭкоМир ст.Кущёвская» Абраменко А.В.

План дальнейшего развития проекта:

-привлекать к данной проблеме как можно больше ребят;
-ежегодно проводить экологические акции «Чистый двор» и «Чистые 
берега»;
- принимать участие в школьных субботниках;
- организовать раздельный сбор мусора у себя дома;
- проводить школьный конкурс по сдаче макулатуры и пластиковых отходов; 
Проект «Чистая планета» в дальнейшем будет продолжать свою 
деятельность.



Отчет
о реализации социально-значимого проекта 

«Чистая планета»

Сроки реализации: сентябрь 2018г. - апрель 2019г.

Учащиеся 2 «Г» класса под руководством Глебовой Елены 
Константиновны ознакомились с различными видами мусора (отходов). 
Научились сортировать его на группы и обучили этому своих сверстников.

Ребята изучили дополнительную литературу и выяснили, какими 
способами можно сохранить и улучшить экологическую обстановку в станице. 
Нашли способы как самостоятельно полезно можно использовать отходы. 
Провели конкурс на лучшую поделку из бросового материала. Оформили 
полученную информацию и выступили на . общешкольном празднике, 
посвященном Международному Дню Земли. Так привлекли единомышленников 
в оказании посильной помощи экологии.
Провели акции «Чистый двор» и «Чистые берега» среди сверстников. 
Выпустили листовки с призывом не мусорить.

Детьми была составлена таблица сортировки мусора по группам:

№ Вид
отходов Предметы

1 Бумага Тетрадные листы, газеты, картонные коробки, 
старые книги и пр.

2 Пластик Пластиковые бутылки, одноразовая посуда, 
пакеты, кульки, скотч, канистры и пр.

3 Металл Жестяные банки, флаконы из-под дезодорантов и 
лаков для волос и пр.



2 «Г» класс награжден грамотой начальника управления образованием 
администрации муниципального образования Кущёвский район Богуновой В.О. 
и руководителя филиала компании «ЭкоМир ст.Кущёвская» Абраменко А.В.

В результате проекта дети задумались о чистоте не только нашей 
станицы, но и о чистоте планеты в целом! Они понимают, что экологическое 
состояние мира зависит от каждого из них и от' всех окружающих. У детей 
развиваются добрые чувства, желание прийти на помощь экологии.

Директор МАОУ СОШ №1 
им. Н.И.Кондратенко

Руководитель проекта

И.И.Карякина

Е.К.Глебова



ГРАМОТА
Награждается

За активное участие в
Аоздоровлении экологической 

обстановки в Кущевсом районе 
и присваивается звание 

«Класс высокой 
экологической 

культуры»
Руководитель проекта: Глебова Елена Константиновна

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
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