МОУ «ООШ с. Андреевка» Воскресенский район Саратовская область

Практический природоохранный проект:

Булат Дмитрий, Цой Владислав, Шабалин Алексей – учащиеся 8 класса
Слесаренко Марина Владимировна – учитель биологии и химии

2014 год
Постановка проблемы проекта

Есть места, которые тянут к себе. Таким местом для жителей села Андреевка является
родник. Родник! Не важно служит ли он истоком знаменитой реки или питает своими
прохладными струями безымянный ручей, любое голубое оконце одинаково дорого. Испокон
веку люди бережно и с трепетом относились к родникам. Воду родников считали особенной,
даже святой. Верили, что она излечивает от недугов. Грустно, порой, видеть мусор, который
оставляют люди вблизи родника. Многим родник дарит отдых и радость. Но попробуй
напиться из родника, если замутнено его зеркало, если забито дно грязью и мусором.
Сохранять это уникальное богатство живой природы – важное дело. И мы не мало сможем
сделать для этого. Сохраним свою землю голубой и зеленой!
Итак, перед нами проблема: МУСОР У РОДНИКА.
Для решения данной проблемы мы реализуем проект «Живи, родник!»
Команда
Для реализации проекта «Живи, родник!» была отобрана команда (приложение1)
Цой Владислав - социолог
Шабалин Алексей - журналист
Булат Дмитрий - фотокорреспондент и ответственный по ИКТ
Цель проекта
Территория родника должна быть чистой.
Задачи
Провести акции «Чистый родник».
Донести до сознания местных жителей необходимость сохранять родник в чистоте и
порядке.
Развивать творческие инициативы и умения работать в команде у участников проекта.
Сбор и анализ информации
Для выявления и анализа вопросов, связанных с состоянием территории у родника и
использованием родниковой воды мы отобрали ту информацию, которая помогла бы нам
выбрать правильный путь в решении данной проблемы.
СМИ
Интервью у местных жителей (приложение 2)
Статистические данные (приложение 3)
План действий по реализации проекта
№

1
2

3

Название действий
(мероприятие)

Сроки
Ответственный
проведения
Организационный этап
Отбор членов команды–
10.09.13 –
Руководитель
актива в работе по проекту.
15.09.13
проекта
Руководитель
Сбор и анализ информации
17.09.13 –
проекта,
по проблеме
22.09.13
команда
Разработка идеи проекта и
Руководитель
24.09.13–
обсуждение проекта с
проекта,
29.09.13
администрацией школы
команда

4

Разработка сценария
презентации проекта «Живи,
родник»

01.10.13–
06.10.13

Руководитель
проекта,
команда

5

Распространение
информации о проведении
проекта

08.10.13–
13.10.13

Руководитель
проекта,
команда

Необходимые
ресурсы
СМИ
План проекта
средства для
просмотра
презентаций
СМИ

6

Выступление команды с
презентацией проекта в
школе

7

Разработка и утверждение
плана совместных
мероприятий

1
2
3

19.10.13

Руководитель
проекта,
команда

20.10.13

Руководитель
проекта,
команда-актив

Этап реализации
1 раз в
Руководитель
Акция «Чистый родник!»
месяц
проекта
Конкурс рисунков-плакатов
12.11.12 –
команда
«Кто ответит за родник?»
17.11.12
Руководитель
Выставка рисунков-плакатов
19.11.13
проекта,
«Кто ответит за родник?»
– 24.11.13
команда

средства для
просмотра
презентаций
План
совместных
мероприятий
Хозяйственный
инвентарь
Офисные
принадлежности
Помещение
Декорации,
костюмы,
музыкальное
сопровождение
Декорации,
костюмы,
музыкальное
сопровождение

4

Организация праздничного
мероприятия «Ключик чистой
воды»

Январь, 2014
г

Руководитель
проекта,
команда

5

Проведение праздничного
мероприятия «Ключик чистой
воды»

01.02.14

Руководитель
проекта,
команда

4.02.14 –
9.02.14

Цой Владислав

Компьютер,
принтер

Цой Владислав

Компьютер,
принтер

6
7

Конкурс листовок «Не
засоряй родник!»,
выполненных на компьютере
Изготовление листовок для
распространения

8

Распространение листовок

9

Проведение встречи по
подведению итогов
реализации проекта

Март,
2014 г

10

Защита проекта «Живи,
родник» в школе

11

Написание статьи в «Свою
газету» об итогах работы

12

Публичный доклад на
родительском собрании

1

Опрос населения

2

3

4

11.02.14 –
15.02.14
18.02.14–
23.02.14

02.04.14

Учащиеся
школы
Руководитель
проекта,
команда
Руководитель
проекта,
команда

Апрель, 2014 Шабалин
г
Алексей
Руководитель
Май,
проекта,
2014 г
команда
Аналитический этап
Март,
Булат Дмитрий
2014 г

Анкетирование учащихся,
принимавших участие в
осуществлении проекта
Изучение развития
коммуникативных навыков
учащихся
Обобщение опыта и
формулировка рекомендаций
к внедрению подобных
проектов

листовки
Участники
проекта
Музыкальное
сопровождение,
средства для
просмотра
презентаций
CD диск
Средства для
просмотра
презентаций
Анкета

март,
2014 г

Руководитель
проекта

Анкета

март,
2014 г

Руководитель
проекта

Компьютер

Руководитель
проекта

Аналитические
материалы по
итогам
мониторинга

Апрель, 2014
г

проекта
Сроки реализации проекта
Данный проект реализуется с сентября 2013 г. по апрель 2014 г.
Предполагаемые результаты
Чистая территория родника
Привитие любви и бережного отношения к природным богатствам
Приобретение участниками проекта навыков работы в команде
Развитие у участников проекта творческих инициатив
Реализация проекта
1. Проведение акций «Чистый родник!» - уборка территории родника ежемесячно;
привлечение к этому учащихся 7-9 классов.
2. Проведение конкурса рисунков-плакатов «Кто ответит за родник?» в 5, 6 классах.
3. Тесная работа со СМИ:
информация о проекте на школьном сайте
публикации в районной прессе «Наша жизнь»
4. Организация и проведение праздничного мероприятия «Ключик чистой воды»
5. Проведение конкурса листовок «Не засоряй родник!», выполнено на компьютере.

413043 Саратовская область Воскресенский район село Андреевка
улица Механизаторская 24
телефон школы: 88456826717

