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Экологический проект 
«Природа в моих руках»



«Человек может развиваться 
только в контакте с природой, 

а не вопреки ей» 
В. Бианки



Разработчик проекта:

Командир волонтерского отряда «Миссия доброй 
воли» МБОУ ЮРЛК и НК имени А.Ф. Дьякова

Цели проекта

реализация государственной политики в области 
патриотического, экологического воспитания молодежи

содействие улучшению экологической обстановки 
пришкольного участка и прилегающих территорий, через 
благоустройство и озеленение территории пришкольного 
участка

формирование экологической культуры учащихся на основе 
трудового, духовно – нравственного развития личности через 
совместную деятельность учащихся, педагогического 
коллектива, в благоустройстве пришкольного участка и 
прилегающих территорий



Задачи проекта
сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую 
позицию

воспитание экологической культуры и экологического сознания 
лицеистов

содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию

усилить региональную направленность экологического образования

провести информационно – просветительскую работу по пропаганде 
экологической культуры учащихся

привлечь учащихся к поиску механизмов решения актуальных проблем 
местного сообщества через разработку и реализацию социально 
значимых проектов

сформировать чувство личной ответственности за состояние 
окружающей среды

развить инициативы и творчества лицеистов через организацию 
социально значимой деятельности – благоустройство пришкольной 
территории

преобразовать и благоустроить пришкольную территорию



Сроки реализации проекта:
2017 учебный год

Этапы реализации проекта:

• 1 этап – подготовительный – февраль 2017 год

• 2 этап – практический – март – май 2017 год

• 3 этап – обобщающий – сентябрь-ноябрь 2017 
года

• 4 этап – информационно – просветительский –
декабрь 2017 года



РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ ПО 

I и  II –МУ 
ЭТАПУ



Организация работы экологического
и трудового отрядов в течение года



Организация творческих групп, 
работающих по теме проекта



Благоустройству и озеленению



Выполнение научно-исследовательских работ на 

опытных участках с последующим представлением их на 

различных конкурсах, конференциях



Отражение работы в СМИ



III этап – Обобщающий
1. Анализ полученных

результатов и обобщение

опыта для научной

работы

2. Издание материалов

проектной деятельности

3. Использование собранного

материала на уроках и

внеклассных

мероприятиях

IV этап – Информационно-просветительский

Публикация информации о деятельности учащихся по реализации

проекта на официальном сайте лицея - в течение года



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО 

III –МУ ЭТАПУ
Анализ полученных результатов и обобщение опыта для научной работы



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


