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Аннотация 

 

 

     Проект направлен на решение проблемы очищения ливневых стоков 

села Волковка от мусора, так как вода заливает улицы и дворы. Мусор с 

речным потоком уходит в Чёрное море. Село Волковка находится в 

уникальном природном месте Черноморского побережья Кавказа. 

Живописный ландшафт, уникальный лес Колхидского типа, потрясающая 

история. Но повсюду мусор!!! В селе Волковка была основана первой 

просветительницей Сочи М.А. Быковой первая школа, на историческом 

месте, где раньше находилось здание,  сейчас груды мусора. Необходима 

просветительская работа среди местных жителей и волонтёрская работа 

школьников, чтобы привести уникальный уголок Сочи  в порядок. 
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Введение: 

1. Цель проекта: я как лидер Совета старшеклассников хочу  содействовать 

через проект  формированию у учащихся среднего и младшего звена  

экологической культуры, воспитания патриотизма и любви к малой Родине.  

2. Методы реализации проекта: 

Метод №1. Проведение информационной кампании; 

Метод №2. Обучающие мероприятия. 

Метод №3. Информационно-просветительские мероприятия 

Метод №4. Социальные акции  

Предполагается организация  субботников, диспутов и бесед, акции по 

очистке села от мусора, конкурса на лучшую клумбу, встречи учащихся с 

администрацией  Волковского сельского округа. Комплекс информационных 

мероприятий: пресс-конференции, выпуск красочного буклета, листовок - 

обращений, плакатов, освещение деятельности в СМИ - привлечет внимание 

общественности к данной актуальной проблеме. 
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Основная часть: 

      Управление проектом: 

1. Вердян Варсеник – руководитель проекта; 

2. Кабанова Дарья – ответственная за информационную часть проекта; 

3. Симовонян Маргарита – организатор акций; 

4. Оганесян Лаура – ответственная за просветительскую работу 

    Сроки проведения проекта – 6 месяцев 

      Работа, проведённая до составления рабочего плана реализации проекта: 

1. Сделаны фотографии, подтверждающие наличие в селе данной проблемы. 

2. Проведён опрос жителей с целью, видят ли они актуальность проблемы,  и с 

целью согласия их участия в субботниках. 

3. Проведёно заседание Совета старшеклассников с целью распределения 

обязанностей в работе над проектом. 

4. Определено, что цели проекта не идут в разрез с планом  воспитательной 

работы школы, а наоборот способствуют экологическому воспитанию 

учащихся. 

5. Выбраны партнёры для реализации проекта: администрация МОУ СОШ № 

81 г. Сочи, Дом культуры села Волковка, председатель ТОС Шепелев А.А., 

администрация Волковского сельского округа.  
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Рабочий план реализации проекта 

№ 

п/п 

Действия по проекту Сроки Ответственные 

1.  
Рассылка писем с просьбой 

оказать содействие в 

очищении муниципальной 

ливнёвки. 

Декабрь, 

январь 

Вердян В. 

Шугаева О.И. 

2. 
Проведение акции: 

«Уникальной природе – 

достойную защиту» 

февраль Совет 

старшеклассник

ов, 

Шугаева О.И. 

3. 
Изготовление и 

распространение листовок  

«Чисто не там, где метут, а 

там, где не сорят» 

март Кабанова Д. 

Лелекова И.А. 

4. 
Помощь отряда юных 

тимуровцев ветеранам войны и 

труда по уборке земельных 

участков. 

постоянно Калинина В.М. 

Совет 

старшеклассник

ов 

5 
Организация субботников постоянно Панагасова 

В.М., классные 

руководители 

Шепелев А.А. 

6 
Акция по наведению порядка в апрель Панагасова 



селе и по благоустройству 

территории школы 

В.М., Шугаева 

О.И., 

родительские 

комитеты. Совет 

старшеклассник

ов 

7. 
Конкурс на лучшую клумбу апрель Совет 

старшеклассник

ов, 

администрация 

школы 

8. 
Выступление агитбригады 

(просветительская работа) 

Февраль-апрель ДК с. Волковка 

9. 
Конкурс на лучший буклет и 

на лучший плакат 

Апрель - май Совет 

старшеклассник

ов 

10. Проведение диспута «Природа 

храм или мастерская?», 

проведение недели экологии 

Весенние 

каникулы 

Вердян В. 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11. 
Подведение итогов реализации 

проекта 

Отчётная конференция 

май Вердян В. 

Администрация 

школы. 
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Ожидаемые  результаты проекта: 

 140 учащихся получат позитивный опыт общения с родителями во время 

совместных субботников, акций. Ребята смогут развивать свои творческие 

способности, приобщаться к экологической культуре. Информационная 

кампания ознакомит много людей с проектом. Жители села освободят 

ливнёвки от мусора, в этом им поможет администрация Волковского 

сельского совета. Исторически - значимое место, где была коммуна и школа 

М.А. Быковой также будет освобождено от мусора. 
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