
Проектная инициатива
«ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО»

МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

«Сила, которая держит в руках колыбель каждого народа, 
- природа его страны».

В. О. Ключевский

Стратегический проект «Зеленая волна»                  

“



Цель
проекта:
• Реализация государственной
политики в области экологического
воспитания подрастающего
поколения. 

• Формирование экологической
культуры обучающихся на основе
трудового, творческого, духовно –
нравственного развития личности
через совместную деятельность
обучающихся, их родителей и
педагогического коллектива.

Задачи проекта:

- экологическое просвещение.

-воспитание экологической
культуры и экологического
сознания;

- содействие нравственному, 
эстетическому, трудовому воспитанию
подрастающего поколения;

- формирование активной позиции
подрастающего поколения в области
охраны окружающей среды;

-повышение общего
интеллектуального уровня
обучающихся;

- развитие мыслительной деятельности;



I этап

Подготовительный -
ноябрь - декабрь 2021

Цель: подготовка
условий для
реализации проекта

План реализации
проекта:

Задачи этапа

Анализ педагогических условий
реализации проекта. 

-Создание рабочей группы по разработке
проекта «Жизнь в стиле ЭКО»

- Определение основных направлений
проекта. 

- Разработка нормативно-правовой базы по
реализации проекта

- Разработка плана мероприятий по
реализации проекта

- Создание и совершенствование
материально-технической базы для развития
инновационного проекта.

- Установление сотрудничества с партнерами.



II этап

Основной –
январь – декабрь 2022 

Цель:  Реализация
проекта

План реализации
проекта:

Задачи этапа
Проведение мероприятий по
направлениям проекта

1. Информационно-познавательная
деятельность. 
«Экологический КВН»;

«Книжный десант»
Час памяти «Чернобыль –Экологическая
катастрофа»
Экологический суд «Боль Земли нашей»
Интерактивная выставка «Моя Земля»
«Береги природу!»
«Царев курган – легенда нашего края»

2. Мастерская радости

«Природа и я – лучшие друзья!» 
«Тропой любимых мест»
Открытая площадка « Все об экологии»
« Узнай и защити»

Итоговое мероприятие проекта: 

Экологический многожанровый фестиваль
«Жизнь в стиле ЭКО»



III этап

Заключительный -
декабрь 2022 

Цель:  Анализ итогов
реализации проекта. 

План реализации
проекта:

Задачи этапа

Подготовка отчета о реализации
проекта. 

Обобщение результатов работы по
проекту

Распространение опыта по
реализации проекта «Жизнь в стиле
ЭКО» через публикацию
материалов, систематизацию
успешных практик в рамках
реализации проекта, размещение
результатов деятельности проекта в
СМИ, на сайтах сети Интернет



Риски проектной инициативы 
«Жизнь в стиле ЭКО» 

Недостаточное обеспечение проекта
материально – техническим оборудованием и
средствами обучения.

Недостаточная квалификация педагогических
работников учреждения.

Недостаточная заинтересованность в сетевом
сотрудничестве социальных партнеров

Низкая начальная мотивация потенциальных
участников (сотрудников, педагогов, родителей) 
к инновационной деятельности.

Пути минимизации рисков

• Привлечение бюджетных средств. 
Подбор материально – технического
оснащения, закупка материалов по
запросам педагогов.

• Создание взаимовыгодных условий
сотрудничества с социальными
партнерами

• Активная реклама проекта

• Организация повышения
квалификации (или) 
профессиональной переподготовки
педагогов Центра

Основные риски проекта



Ожидаемые результаты
проекта:

- обогащение содержания экологического
воспитания;

- вовлечение в систему экологического
воспитания представителей всех субъектов
образовательной деятельности;

- повышение интереса к изучению
материалов об экологии;

- осознание ответственности сохранения
природы;

-способность к формированию активной
жизненной позиции, ответственности за
свое здоровье;

-приобщение обучающихся к посильной
деятельности
экологической направленности;

- вовлечение обучающихся в активную
проектно – исследовательскую и социально
значимую деятельность.

• Общий охват аудитории в рамках 
проекта составит более 1500 человек.

• В рамках проекта будет проведено
более 15 акций и мероприятий, 
направленных на пропаганду
экологической культуры.

• В рамках проекта будут изготовлены
и распространены информационные
памятки по темам проекта.

• Будут получены продукты от
совместной деятельности с детьми и
подростками: проекты социальной
рекламы, рисунки, фотовыставка и
т.д. 

Качественные:Количественные:



«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной
полон неизвестных тайн. Я буду их открывать всю жизнь, 
потому что это самое увлекательное занятие в мире».

Виталий Бианки.

Благодарим за внимание!

“


