
Городская проектная инициатива «Жизнь в стиле ЭКО» 

Постановка проблемы 

Одной из актуальных проблем современности становится поиск ответов на 

вопросы, которые ставит сама жизнь. Вопрос о том, как уберечь мир от экологической 

катастрофы назрел давно.  

Проблема еще и в том, что сейчас мы наблюдаем низкий уровень осведомленности 

детей, подростков и их родителей об экологических проблемах, происходящих в мире и 

сформированности у них системы научных и практических знаний, ценностных 

ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей среде. 

Правильное экологическое воспитание подрастающего поколения сейчас позволит в 

дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества. Любовь к 

природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека 

должны воспитываться с раннего детства. 

Такие цели определены в нормативно-правовых актах, которыми являются: 

- Документ «Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (утвержденного Президентом Российской 

Федерации 30.04.2012), определяющим политику страны в сфере экологии как проблемы 

общенационального и общемирового значения. В котором подчеркивается важность 

непрерывного экологического образования и воспитания, указывается на необходимость 

формирования экологической культуры детей и молодежи. 

- Национальный проект «Образование». Который обеспечивает достижение 

национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом Российской 

Федерации, по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов. 

Именно поэтому, проект «Жизнь в стиле ЭКО» как никогда является актуальным. 

Проект основан на экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения 

через различные формы организации деятельности обучающихся: проекты, исследования, 

эко уроки, игры и викторины. 

Также проект имеет и практическую, личностную значимость для обучающихся. 

Обучающиеся не только изучают теоретический материал, создают проекты, участвуют в 

исследованиях, но и принимают непосредственное участие в социальных акциях 

различных уровней, проявляя, тем самым, личностную заинтересованность. То есть из 

обыкновенных слушателей они превращаются в активных участников экологических 

мероприятий.  

В ходе реализации проекта в детях будет заложено начало понимания значимости 

экологической культуры: углубление знаний обучающихся о природе, стремление 

охранять природу родного края, выработка умений и навыков природоохранительной 

деятельности, формирование убежденности в необходимости бережного отношения к 

окружающей среде, к природным ресурсам, к своему здоровью. 

 

Цель и задачи проекта 

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 и трудовому воспитанию 

подрастающего поколения, 

 формирование активной позиции подрастающего поколения в области охраны 

окружающей среды, 

 повышение общего интеллектуального уровня обучающихся, 

 развитие мыслительной деятельности. 

 

Основные идеи проектной инициативы 

Основной замысел проектной инициативы «Жизнь в стиле ЭКО» заключен в 

экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения через различные 

формы организации деятельности обучающихся: проекты, исследования, эко уроки, игры 

и викторины и т.д. 

Обучающиеся не только изучают теоретический материал, создают проекты, 

участвуют в исследованиях, но и принимают непосредственное участие в социальных 

акциях различных уровней, проявляя, тем самым, личностную заинтересованность.  

Направления и формы реализации проекта 

1. Познавательное (цикл мероприятий, которые способствуют расширению 

экологических знаний во время учебного процесса) : учебная деятельность, экоуроки, 

экскурсии, наблюдения, эко-просветительские онлайн акции, онлайн экскурсии в 

национальные парки и др. 

2. Познавательно - развлекательное (цикл мероприятий, которые повышают 

экологическую культуру обучающихся в игровой занимательной форме): экоигры, 

эковикторины, экопрезентации, экомарафоны, экологические арт-проекты в соцсетях, 

онлайн квесты и др. 

3. Социально - практическое (связано с практическими делами): экологические 

акции, разработка и реализация социальных проектов, экологические выставки, экспонаты 

которых сделаны руками обучающихся из бросовых материалов, онлайн марафон по 

внедрению экологических привычек, онлайн акции и др. 

4. Проектно-исследовательское (разработка и презентация обучающимися учебных 

проектов и учебных исследований экологической направленности): учебные проекты, 

учебные исследования и др. 

 

Основным, итоговым мероприятием проекта будет экологический многожанровый 

фестиваль «Жизнь в стиле ЭКО». 

Фестиваль направлен на развитие экологического образования, познавательной, 

творческой, научно-исследовательской деятельности детей и молодёжи, позволяющей 

сформировать у обучающихся способности к выполнению проектов экологической 

направленности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением экологической культуры. 

Цель Фестиваля: повышение экологической культуры обучающихся, формирование 

устойчивых навыков экологически ответственного поведения, приобретение опыта 

экологически направленной деятельности. 

Задачи Фестиваля: 

 формирование экологически грамотного поведения; 

 формирование позитивного отношения детей к здоровому образу жизни, бережного 

отношения к природе, чувства сопричастности детей к значимым экологическим 

вопросам средствами поисково-исследовательской и творческой деятельности; 

 создание условий для повышения творческой активности обучающихся в области 

проектной и исследовательской деятельности; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 изучение актуального состояния окружающей среды и поиск путей решения 

экологических проблем. 



Мероприятия фестиваля: 

 Бумажный БУМ (конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества); 

 «ЭКОлогия глазами детей» (литературное творчество: эссе, стихи, сочинения, 

проза, стихи, очерк, притча, легенда, фантастический рассказ); 

 «ЭКО-акция» (мультимедийные презентации: участие в природоохранных 

мероприятиях, акциях); 

 «ЭКОкутюрье» (модели из вторичных материалов). 

 

Социальные  партнеры проектной инициативы «Жизнь в стиле ЭКО»: 

1. Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара; 

2. МБОУ Школы №№ 27, 127, 161, 122, 33, 156, 7, ЛФПГ; 

3. Дошкольные образовательные учреждения п.Управленческий, п.Мехзавод; 

4. Библиотеки №28 СМИБС Самара, библиотека №35 СМИБС Самара; 

5. Обучающий центр ДОКА; 

6. ДК Чайка, ДК Октябрь; 

7. Родительская общественность. 

 

Рабочий план реализации проектной инициативы 

№ 

п/

п 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Планируемое мероприятие с кратким 

описанием 

Ф. И. О. 

исполнителей 

Подготовительный этап 

1

1 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

Подготовка условий для 

реализации проекта: 

1. Создание рабочей группы по 

разработке проекта «Жизнь в стиле 

ЭКО». 

2. Определение основных 

направлений проекта.  

3. Разработка нормативно-правовой 

базы по реализации проекта.  

4. Разработка плана мероприятий по 

реализации проекта.  

5. Создание и совершенствование 

материально-технической базы для 

развития инновационного проекта.  

6. Анализ педагогических условий 

реализации проекта.  

7. Установление сотрудничества с 

партнерами. 

Администрация, 

педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

Основной этап 

Информационно-познавательная деятельность 

1

1 

Январь 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

«Экологический КВН»- включает в 

себя интересные задания, сбор 

пословиц по фрагментам, поиск 

ответов на актуальные вопросы по 

экологии. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 



2

2 

Февраль 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

«Книжный десант»-ребята читают 

различные произведения о природе, а 

зачем проводится «Книжное дефиле», 

где ребята представляют свои книги 

(краткая аннотация) 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

3

3 

Апрель 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

Час памяти «Чернобыль –

Экологическая катастрофа».  

События, факты, Чернобыль сегодня. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

4

4 

Май  2022 МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

Экологический суд «Боль Земли 

нашей» - обзор – размышление о 

местах загрязнения, об обстановке на 

озере Байкал и другие проблемные 

темы. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

5

5 

Август 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

Интерактивная выставка «Моя 

Земля» - представлены книги о 

экологии, а также интересные факты, 

предметы, задания. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

6

6 

Сентябрь 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

«Береги природу!» - 

мультипликация, как метод 

привлечения младшего школьного 

возраста к проблемам экологии. 

Показ мультфильмов»  

1. «Экологическая корова». 

2. «На лесной тропе» 

После просмотра создание с детьми 

запрещающих знаков «Что нельзя 

делать в лесу» 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

7

7 

Ноябрь 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

«Царев курган – легенда нашего 

края» - виртуальное путешествие на 

охраняемый природный объект.  

Демонстрация окаменелостей с 

Царева кургана 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

Мастерская радости 

8

8 

Март 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

 «Природа и я – лучшие друзья!»  

создание гигантского интерактивного 

экологического панно. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

8

9 

Июнь 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

«Тропой любимых мест» -

фотовыставка природных объектов 

родного края 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 



г.о. Самара 

1

10 

Июль 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

Открытая площадка « Все об 

экологии» - викторины, конкурсы, 

загадки  

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

1

11 

Октябрь 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

«Узнай и защити»- создание 

буклетов и памяток для ребят 

начальной школы учащимися 5 

класса 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

1

12 

Декабрь 

2022 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

Экологический многожанровый 

фестиваль «Жизнь в стиле ЭКО» 

 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

Заключительный этап 

1 

1 

Декабрь 

2022 года 

МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглински

й» г.о. Самара 

Анализ итогов реализации 

проекта:  

1.Подготовка отчета о реализации 

проекта.  

2.Обобщение результатов работы по 

проекту.  

3.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. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

 

Конкретные ожидаемые результаты 

Количественные: 

 Общий охват аудитории в рамках проекта составит более 1500 человек. 

 Ожидается, что в данном проекте примут участие представители власти, 

общественных организаций и объединений, представители образовательных 

учреждений, детские и юношеские библиотеки, учреждения культуры. 

 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. 

 Получены продукты от совместной деятельности с детьми и подростками: проекты 

социальной рекламы, рисунки, фотовыставка и т.д.  

 Данные опросов участников, интервью, отзывы, а также статистические данные, 

методические материалы. 

Качественные: 

Реализация проекта будет способствовать: 



 решению задач государственной политики в области экологического, 

патриотического воспитания подрастающего поколения; 

 повышению экологической культуры обучающихся; 

 использованию эффективных форм экологического воспитания обучающихся в 

деятельности Центра; 

 развитию волонтерского и тимуровского движения. 

Ожидаемые результаты проекта:  

 обогащение содержания экологического воспитания; 

 вовлечение в систему экологического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности; 

 повышение интереса к изучению материалов об экологии; 

 приобщение обучающихся к посильной деятельности экологической 

направленности; 

 вовлечение обучающихся в активную проектно-исследовательскую и социально 

значимую деятельность; 

 осознание ответственности сохранение природы; 

 способность к формированию активной жизненной позиции, ответственности за 

своё здоровье. 

 В рамках реализации проекта будут привлечены социальные партнеры, что 

позволит получить участникам проекта качественные знания, обратную связь, 

возможность реализовать свой потенциал. 

Информационное обеспечение подготовки и реализации проекта будет 

осуществляться через публикацию материалов о проекте на сайте Центра, сайтах и 

страницах в социальных сетях образовательных организаций-партнеров проекта. 

 

         

 


