
 

 

Проект: «Сеем зеленое, чистое, вечное» 

 
"…Леса без птиц 

И земли без воды. 

Всё меньше 

окружающей природы, 

Всё больше – 

окружающей среды". 

Р.И.Рождественский 

 

Человечество слишком долго вело себя на планете как неразумный 

хозяин. Создавая удобства для комфортной жизни, мы напрочь забыли о том, 

что ресурсы природы, увы, далеко не безграничны, что жить в городах, где 

воздух загрязнен, придется нашим детям. Настало время вспомнить о том, 

что природа не прощает ошибок. Человек должен позаботиться о природе, 

вспомнить, что он и сам – часть этой природы.  

Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к 

природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую 

культуру и ответственность. Ведь экология природы напрямую связана с 

экологией культуры и экологией души. 

 

Цель проекта: 

 привлечение внимания общественности, средств массовой информации 

к экологическим проблемам города и страны; 

 формирование у детей и родителей  чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы Липецкой области. 

 

Задачи: 

 

- расширение знаний детей о взаимозависимости мира природа и 

деятельности человека, как хозяйственной, так и природоохранной;  

- формирование представления о целесообразности вторичного 

использования бытовых и хозяйственных отходов;  

- стимулирование интереса к исследовательской деятельности,  

- привлечение внимания жителей города Липецка к раздельному сбору 

ТБО. 



 

 

 

Содержание проекта: 

 

Проект «Каждый стих мой душу лечит» 

Выявление одаренных обучающихся с активной жизненной позицией, 

проведение конкурса чтецов, в том числе исполнение стихотворений 

собственного сочинения экологической тематики. 

 

Проект «Экологическая журналистика» 

Экологическая журналистика – принимаются интервью, репортажи, эссе, 

выполненные в печатном виде. Вскрывается экологическая проблема, 

присутствует описание экологических решений, инициатив и акций в рамках 

микрорайона (города), в котором живет автор.  

 

Проект «Экологическая презентация» 

Экологическая презентация – мультимедиа-презентация, посвященная таким 

вопросам, как энерго- и ресурсосбережение, влияние отходов на окружающую 

среду, выпуск листовок и плакатов «Сохраним наш город для потомков». 

 

Проект «Экологическое представление» 

Целью проекта является экологическое просвещение населения посредством 

театрализованных форм наглядной агитации, что  способствует повышению 

уровня экологической культуры и воспитанию деятельностного подхода к 

решению экологических проблем у жителей города Липецка. 

 

Задачи агитбригады: 

- экологическое просвещение, воспитание навыков природоохранной 

деятельности у жителей; 

- распространение опыта использования театрализованных форм 

наглядной агитации при организации детского природоохранного 

движения. 

 

 

Участники: 7 б, 9 г классы, педагоги, родители учащихся.  

Время проведения:  октябрь – апрель 2016-2017 года 

Место проведения:  образовательное учреждение, центральные площадки 

для проведения крупномасштабных акций. 

 

 


