
Отчет о реализации социального проекта «Чистые берега!» 

Формирование экологической культуры личности, осознанного, 

ответственного отношения учащихся к природе и своему здоровью, а в 

конечном итоге – улучшение качества окружающей среды не возможны без 

активного участия в природоохранной деятельности. Не секрет, что 

современная молодежь зачастую хорошо осведомлена об экологических 

проблемах, но не уверена в возможностях их решения и не знает, как это 

можно сделать.  Серьезная функциональная экологическая грамотность 

школьников формируется и складывается путем активного участия их в 

исследовательской и практико-ориентированной деятельности и, в 

особенности, с выходом их на практические природоохранные дела. 

Проект «Чистые берега!» направлен на экологическое просвещение 

населения, привлечение внимания жителей к экологическим проблемам 

своей малой Родины; развитие у детей чувства причастности к решению 

экологических проблем, через включение их в различные виды деятельности 

по организации и созданию экологического отряда. С этой целью в декабре 

2021 года мною был разработан проект, реализация которого началась с 

февраля 2022 года среди учащихся 7-8 классов, педагогов школы, 

представителей казачества поселения. 

Задачи проекта:  

• Проанализировать ситуацию загрязненности прибрежной линии пруда; 

• Научиться выделять проблему и искать способы ее решения для 

экологической и социальной обстановки в селе; 

• организовать школьную экологическую бригаду для привлечения 

общественности и отдыхающих. 

• очистить прибрежную территорию пруда от мусора, участие в акции 

«Чистый берег»; 

• Пропагандировать и углублять экологические знания учащихся и 

взрослых 
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Паспорт проекта «Чистые берега!» 

Автор проекта: учитель истории и обществознания МБОУСОШ №4 

Антоненко Артем Сергеевич. 

Цель проекта: Экологическое просвещение населения, привлечение 

внимания жителей к экологическим проблемам своей малой Родины; 

развитие у детей чувства причастности к решению экологических проблем, 

через включение их в различные виды деятельности по организации и 

созданию экологического отряда. 

Задачи проекта: 

 Проанализировать ситуацию загрязненности прибрежной линии пруда; 

 Научиться выделять проблему и искать способы ее решения для экологической 

и социальной обстановки в селе; 

 организовать школьную экологическую бригаду для привлечения 

общественности и отдыхающих. 

 очистить прибрежную территорию пруда от мусора, участие в акции «Чистый 

берег»; 

 Пропагандировать и углублять экологические знания учащихся и взрослых 

 Воспитывать у школьников экологическую культуру, учить беречь 

удивительную красоту родной земли; 

 Дать возможность оценить школьникам значимость их участия. 

Сроки проведения проекта: 21.02.2022 - 30.03.2022 г. 

Участники проекта: учащиеся 7-8 классов, педагоги школы, представители 

казачества. 

Результат проекта:  

1. Учащимися было проведено исследование состояния прибрежной зоны в 

родном селе. В результате проведенного исследования состояния прибрежной 

зоны пруда села было выявлено, что удобные поляны для отдыха, прибрежный 

парк превращены в свалку, где можно увидеть все: от фантика до бутылок из-

под пива и других спиртных напитков. 

2. С данными, полученными во время реализации проекта, мы обратились к главе 



администрации Благодарненского сельского поселения В.Н. Разумову, 

Атаману Благодарненского станичного казачьего общества Матько Алексею 

Сергеевичу с просьбой оказать посильную помощь в уборке береговой части 

пруда от бытового мусора. 

3. Проведена уборка береговой линии и зеркала воды сельского пруда от 

бытового мусора. Участниками этой акции стали 18 учащихся 7-8 класса 

МБОУ СОШ №4, классные руководители, казачество. В рамках этого проекта 

дети вышли на прибрежную зону чтобы очистить загрязненные места от 

мусора. Для участников акции это стало наглядным уроком экологии.  

4. С помощью листовок и через социальные сети провели среди жителей села и 

рыбаков разъяснительную работу о недопустимости свалок по берегам пруда. 

5. Установили таблички о недопустимости свалок по берегам пруда 

6. Разработаны необходимые мероприятия по благоустройству территории пруда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые жители села Петровского! 

Единственным местом отдыха для нас в селе является пруд. Сюда 

многие приходят на рыбалку или просто отдохнуть, устроить пикник.   

Но посмотрите, во что мы его превратили! 

  По берегам и в воде всюду мусор, 

банки, пакеты.   

Пришла пора сказать мусору – нет! 

Мы приглашаем всех, кому не 

безразлична судьба нашего пруда и его 

обитателей, принять участие в 

экологической акции по очистки пруда 

и его побережья от мусора.  

Акция состоится 21 марта в 10.00.  Мы ждем вас! 
Учащиеся средней школы №4 села Петровского. 
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