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Социально- значимая проблема – на сегодняшний день опыт организации и
деятельности волонтерских отрядов не предусматривает обучения 
добровольцев, организованного действия волонтёров различных учебных 
заведений; единой корпоративной культуры добровольческого движения не 
существует. Практика волонтёрства среди школьников особенно слабо 
развита, тем более это важная проблема экологии реки. Из этого следует 
слабый интерес школьников к добровольческой деятельности.

Место реализации проекта – в целях реализации проекта были 
задействованы:
территория МБОУ СОШ № 3 ст. Крепостной;
География проекта:
Краснодарский край, Северский район, станица Крепостная, река Афипс

Участники проекта – 4 обучающихся 4 «А» класса МБОУ СОШ № 3 в 
возрасте 10-11 лет, родители, классный руководитель.

Описание реализации проекта или план действий.
Проект « Экология реки Афипс» реализовывался с марта по май  2018. Для 
организации работы по привлечению обучающихся к волонтёрской 
деятельности, был создан добровольческий отряд из числа активных 
обучающихся и родителей, а также составлен план работы .

Проблема, решению которой посвящен проект:
1  недостаточный  охват  учащихся  мероприятиями  экологической
направленности;
2.   низкий  уровень  потребительской  культуры  в  отношении  природных
ресурсов;
3. улучшение экологического состояния реки Афипс.
     Одной из проблем, которую необходимо решить сегодня для повышения
качества  жизни  –  это  улучшение  экологического  состояния  окружающей



среды. Данная проблема будет всегда актуальной, так как она направлена на
воспитание  гражданина  с  активной  жизненной  позицией,  пользователя
природными  ресурсами,  экологически  компетентного,  умеющего
просчитывать последствия своих действий. 
        Ученик школы сегодня – это гражданин России завтра.  Именно от
сегодняшних  учеников  будет  зависеть  качество  жизни  в  ближайшем
будущем. Вариантом решения проблемы является проведение тематических
экологических  акций,  позволяющих  школьникам  через  практическую
деятельность приобретать навыки экологически адекватного поведения. Это
сохранение водных ресурсов реки Афипс.  
       Что за этим следует? А это - создание отрядов волонтеров, способных
проводить целенаправленную работу:  распространение листовок, проведение
тематических акций, создание наблюдательных постов по охране объектов,
очистка территории близь реки Афипс.

Цель и задачи проекта:

     Цель проекта:  развитие социальной активности обучающихся МБОУ
СОШ  №3     посредством  использования  активных  форм  и  приемов
экологического просвещения (заявленной тематики) в сфере  оздоровления и
занятости детей и подростков.
 Задачи проекта: 
1. Организация  деятельности   юных экологов  МБОУ СОШ№3 по  теме:
«Река Афипс – наше настоящее и будущее: сохранение водных ресурсов».
2. Создание  проекта «Экология реки Афипс».
3.  Издание  брошюры,  обобщающей  эффективный  опыт  экологического
просвещения.

Целевые группы, на которые направлен проект:
-школьники  МБОУСОШ№3  (4человек).  
- педагоги-руководители 

Этапы  реализации  проекта (последовательное  перечисление  основных
мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов
их осуществления):
1 Обсуждение темы на заседании Совета старшеклассников: «Река Афипс
– наше настоящее и будущее: сохранение водных ресурсов».
2 Составление плана работы.
3 Работа по плану.
4 Подведение итогов.



План работы:
1. Обращение  к  учащимся  МБОУ  СОШ  №3  с  освещения   проблемы
загрязнения реки Афипс. 
2. Написание и  распространения  среди жителей  ст.  Крепостной,  станиц:
Смоленская,  Афипская,  Планческая листовок в  защиту сбережения водных
ресурсов реки Афипс.
3. Проведение  тематических  акций  «Сохраним  реку  Афипс  –  сбережем
свое здоровье!»
4. Организация наблюдательных постов близь реки Афипс.
5. Очистка от мусора территории близь реки Афипс.
6. Обращение  к  представителям  общественных  организаций,  к  главе
Крепостной сельского поселения за помощью (техника).
7. Выпуск  газеты  по  данной  теме.  Опубликование  на  школьном  сайте
итогов работы года.

Ожидаемые результаты:
• Будут подготовлены 4 школьников-волонтеров, способных проводить
экологические  инициативы  по  сохранению  реки  Афипс.  

•  Эффективность  обучения  волонтеров  будет  отслеживаться  через
анализ разработанных сценариев акций. 

• Участие в муниципальных и региональных экологических инициативах

Реализация проекта «Экология реки Афипс» стала механизмом 
добровольческой деятельности обучающихся, доказательством способности 
малышам предлагать идеи и варианты решения пусть и не глобальных, но 
важных социально- значимых вопросов. По итогам реализации проекта  мы 
распространили положительный опыт добрых дел малышей, 
осуществляющей добровольческую деятельность, в целях дальнейшего 
совершенствования методов организации и эффективного труда малышей. 
Информация по возможности будет распространена через газету  «Зори», а 
также через школьный сайт. Таким образом, жители ст. Крепостной узнают о 
результатах нашего проекта.

Достигнутые результаты проекта.



Достигнутые результаты Показатели эффективности
1. Обучающиеся школы вовлечены 

в добровольческую деятельность.
Сформирован отряд по трем 
направлениям добровольческой 
деятельности, в который вошли 4 
детей. Учащиеся расклеивали 
листовки и призывали жителей к 
уборке реки.

2. Решены важные проблемы 
социума.

*изготовление «Столовой для друга»
(кормушки)
*экологическая акция «Земля - наш 
дом» (изготовление листовок)
*очистили берега реки Афипс в 
станице Крепостной.
*показали пример другим учащимся 
и родителям (к экологической 
проблемы станицы)
 

Руководитель проекта  _____________________Шайтан И.Г..

Директор МБОУ СОШ № 3_________________Подружная Е.А.






