
ПАСПОРТ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

«Экодело» 

 

Цель 

проекта 

Повышение экологической культуры молодежи, воспитание 

бережного отношения к окружающей среде, формирование 

активной гуманной позиции по отношению к природе. 

Задачи 

проекта 

Задачи: 

 расширять экологическое взаимодействие детей и 

молодежи в области проведения экологических акций; 

 вовлекать молодежь в реальную деятельность по охране 

окружающей среды; 

 изучать состояние природы родного края; 

 формировать научное мировоззрение, основанное на 

поиске гармонии с природой; 

 формировать экологическую культуру общения в 

системах «человек- человек», «человек - общество», 

«человек - природа»; 

 формирование у подрастающего поколения понимания 

неразрывной связи составляющих элементов 

окружающей среды. 

Принципы 

проекта 
 междисциплинарность,  предполагающая логическое 

включение и объединение знаний различных наук: 

биологии, экологии, географии, обществознания, права; 

 взаимосвязь краеведческого, регионального и 

глобального подходов к решению экологических 

проблем; 

 соответствие содержания, форм и методов работы над 

проектом психолого - возрастным потребностям детей и 

молодежи. 

Актуальность 

проекта 

Среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих 

перед человечеством, первостепенное значение приобрели в 

наши дни проблемы экологии. В становлении 

экологического сознания детей и молодежи велика роль 

образовательного учреждения, которое может и должно 

воспитывать у подрастающего поколения чувства 

сопричастности к природе, ощущение ее красоты, не 

позволяющее относиться к ней потребительски, варварски, 

проявлять бездушную беспечность или жестокосердие. 

Данный проект направлен на формирование единой системы 

экологического воспитания детей и молодежи посредством 

реализации различных мероприятий, акций, проектов. 



 

Уникальность 

проекта 

 

- Использование инновационных форм социальной 

деятельности. 

 - Непременное проведение  исследования, а также массовое 

вовлечение всех участников в реализацию проекта.  

 

Целевая 

аудитория 

проекта 

 

Учащиеся и педагоги гимназии №1, родительская 

общественность, курсанты ФВА СВУ им. Петра Великого, 

жители микрорайона Владычная Слобода, воспитанники 

дошкольных учреждений «Земляничка», «Кораблик», 

«Радуга». 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта 

 

1.Организация практической, исследовательской, 

творческой природоохранной деятельности в ходе работы 

по проекту; 

2. Соглашение о сотрудничестве с Приокско-Террасным 

заповедником; 

3. Сотрудничество с Шаховским лесничеством; 

4. Выставки детского творчества экологической 

направленности; 

5.Выпуск информационного буклета «Жемчужина 

Владычной Слободы»; 

6.Выпуск экологических листовок «Спасти и сохранить!»; 

7.Разработка и проведение экологических акций; 

8.Размещение информации об экологических мероприятиях, 

проведенных в рамках проекта в соц. сетях и средствах 

массовой информации, экологические ролики. 

 

 

Руководитель 

проекта 

 

Кочетыгова Лидия Борисовна, учитель биологии. 

 

Инициативная  

группа 

проекта 

 

Актив детской общественной организации гимназии № 1 

Единое Содружество Республик (ЕСР) 

Сроки 

реализации 

проекта 

 

2016 – 2020 г. 

 


