
МКОУ «Ключиковская СОШ» 
 

Эковолонтеры  

Эмблема  отряда  

Проект выполнили учащиеся 4 класса:  

Григорьева Евангелина, Нурмухаметова Ангелина,  

Коновалова Дарья, Николаева Златаславна,  

Липина Диана  

Руководитель:  Николаева О.Д. 

Девиз:  

«Мы не будем  

стоять в стороне, 

Наведём порядок  

на нашей Земле!»  

  

Все мы дети одного 

корабля по имени 

Земля, 

а значит, пере-

сесть просто не-

куда… 

Есть правило: 

встал поутру, 

умылся, привёл се-

бя в порядок – 

сразу же приведи в 

порядок планету. 

Антуан де  

Сент-Экзюпери 

 

 

Эковолонтеры —

 это энтузиасты, кото-

рые безвозмездно 

вносят личный вклад 

в сохранение приро-

ды: участвуют в по-

садках деревьев, вы-

ходят на субботники, 

благоустраивают род-

ники, участвуют в 

проведении круглых 

столов, тематических 

уроков, конкурсов, 

экологических акций.  



 

Паспорт проекта  

Направление Эковолонтеры  

Название Чистое село – чистая страна 

Актуальность В 2017 году на территории нашего села были установлены мусорные 

баки для сбора ТБО. Однако  проблема загрязнения улиц не была ре-

шена полностью: рядом с мусорными баками и  много квартирными 

домами можно увидеть пластиковые бутылки и бумагу. Все это мо-

жет быть  использовано вторично  для производства новой тары 

или изделий из бумаги. 

Проблема Каким образом организовать сбор мусора в селе, чтобы дальнейшая 

его утилизация приносила пользу обществу? 

Цель Защита территории села от загрязнения  через формирование у 

населения экологической культуры. 

Задачи 1. Изучить литературу по проблеме загрязнения окружающей сре-
ды. 

2. Провести  анкетирование среди населения. 
3. Разработать и распространить памятку «Бумаге – вторую 

жизнь». 
4. Организовать открытое голосование «за сортировку мусора» 

или «против сортировки мусора». 
5. Провести акцию по сбору и сдаче макулатуры. 
6. Обобщить результаты исследования, записав открытое обра-

щение  к директору ООО «Чистый город». 
7. Оформить результаты исследования  в виде  проекта. 

Этапы реализа-

ции 

1. Организационный 

Изучение кейсов, выбор темы работы 

Подбор анкет 

Разработка плана работы. Распределение обязанностей  

      2. Основной 

Проведение анкетирования. Обработка результатов 

Проведение открытого голосования 

Разработка и распространение листовок 

Проведение акции «Бумаге—вторую жизнь» 

Запись открытого обращения  

3.Заключительный 

Подведение  итогов работы. Составление планов дальнейшей дея-
тельности 

Презентация работы  

Планируемые 

результаты 

 1.Привлечение внимания жителей села к экологическим проблемам 

Ключиков.  

2.Установка контейнеров для раздельной утилизации мусора. 

3.Повышение экологической культуры  

4. Улучшение экологической обстановки в селе. 



 

Работа над кейсом № 4 «Экосанитары» 

Экологическая  опасность замусоривания  

Экологическая проблема увеличения количества мусора  приобретает пуга-

ющие масштабы, ведь с каждым днем количество непереработанных отхо-

дов только возрастает, и никто не может дать четких указаний для борьбы с 

этой проблемой.  

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, опубликован-

ным в июне 2015 г., по воздействию окружающей среды на здоровье насе-

ления экологически зависимая смертность в России достигла 20% от общей 

смертности, или 493 тыс. человек в год. В 2011 г. этот показатель составлял 

350 тыс. человек. Среди прочих причин называется расползание свалок во-

круг городов, сёл и поселков. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/47384/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СЕЛЕ  

 

 

По информации  специа-

листа Ключиковского от-

дела Бобылевой С.Р., на 

территории села установ-

лено  20 баков для сбора 

твердых бытовых отходов.  

В среднем на каждой ули-

це  установлено по 4 бака. 

Однако из наших наблюде-

ний стало ясно, что коли-

чество баков не достаточ-

но, так как мусор выбра-

сывают  рядом с контейне-

рами, также баки стоят да-

леко от домов. Некоторым 

жителям «лень»  нести мусор до контейнеров.  

Еще отмечено, что чаще всего на улице можно встретить пустые  пластиковые  

бутылки и бумагу.  

В связи с этим нами было принято решение  провести просветительскую и во-

лонтерскую работу по формированию  экологической культуры населения, а 

также направить свои усилия на увеличение количества контейнеров на терри-

тории села. 

 

 

Экологическая культура —  культура бережного отношения 

к природе, приобретаемая, в частности, с помощью 

экологического образования  (Географический словарь) 

https://geography_ru.academic.ru/7960


АКЦИЯ “БУМАГЕ—ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» 

 

В школе  

 Адресаты акции: учащиеся и педагоги школы  

Сроки проведения: 4 недели  

Цель:   научить школьников сортиро-

вать бытовой мусор (бумагу)  

Описание работы: в  каждый класс бы-

ли установлены коробки для сбора бумаги.  

Еженедельно  наша команда собирала  ма-

кулатуру, взвешивала ее, еще раз сортиро-

вала и убирала на хранение.  Результаты фиксировали в специальной 

таблице.  

 

 

 

Мы –  решили: 

Леса сохранить и парки в селе 

И дружно стоять на своем рубеже! 

Пусть знают все: работа  

эта 

Будет сделана!  

И делается уже! 

Наша задача –  сберечь древесину:  

Дубы и рябины, березы.  

осины! 

В каждом классе  определили  

место, 

Чтоб работа прошла интересно 



АКЦИЯ «БУМАГЕ –ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» 

 

Работа со школьниками и педагогами  

В результате за 4 недели работы 

в школе было собрано  

15 кг 450 г  бумаги  

Наибольшее количество бумаги 

было собрано в кабинетах 

начальных классов (5 кг)  и  ка-

бинете завучей (3кг) 

Наименьшее количество бумаги 

в  кабинете русского  языка  и 

рекреации второго этажа  

(1 кг 200 г)  

Учащимся школы были рассказаны основные правила 

сортировки бумаги:  

1.Что относится к категории «бумага?» 

Картон, офисная бумага, газетно-журнальная продукция, тетра-

ди, альбомы, открытки, любая бумажная упаковка, и т.д. 

 

2.Как подготовить? 

Сложить в плоскую форму, положить в отдельную упаковку. 

 

3.Не подлежат приему на переработку: 

чеки, салфетки, одноразовые бумажные стаканчики, пергамент, 

загрязненная едой, жиром, жидкостью бумага. 

 

4.Внимание! Упаковка типа Tetra Pak относится к категории 

«пластик»! 

https://rodovid.me/tag/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA/


АКЦИЯ «БУМАГЕ—ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» 

 

Работа с населением  

Цель: привлечение  вни-

мания населения к про-

блеме сортировки ТБО. 

Аудитория: жители села  

Количество листовок: 30 

Место проведения:  

ул. Студенческая, ул. 

Первомайская,  

ул. Совет-

ская  

Результат: 

Жители села приняли актив-

ное участие в сборе макула-

туры. 

Было собрано 120 кг бумаги. 

Продавцы магазина 

«Кипарис»  сдали   

13  кг картона.  

У нас давно стоит проблема:  куда утилизировать бумагу?  

Живем мы в благоустроенной квартире—печи нет!    

А теперь для школы копить будем!!! 



МАКУЛАТУРА  

 

Взаимедействие   с   

В результате нашей рабо-
ты  было сдано:  

 
 395 кг макулатуры   

(382 кг бумаги 
13 кг картона )  

 
 1 кг 600 гр металла   

 

на общую сумму  
 1185 рублей  

Все полученные деньги пе-

реданы в школьную биб-

лиотеку для приобретения 

детской художествен-

ной литературы  
Книги новые купить, 

Если мусор сохранить 

Можно в школу, можно в школу, 

Можно в школу. 

 60 кг бумаги— 
это одно спасенное 

дерево! 
 
 

Мы спасли 6  боль-
ших  (360 кг  бума-
ги) и  1 маленькое 

дерево  
(35 кг бумаги)!  



АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

Работа со школьниками и населением села  

   Среди жителей села, в том числе и школьников, 

было проведено анкетирование  «Мусор: угроза 

или возможность» 

Количество участников: 23 человека (1 житель 

города, 22 села) 

 

 

  

Вывод: население осознает важ-

ность проблемы замусоривания. 

Большинство жителей  согласны 

сортировать бытовой мусор. 



ГОЛОСОВАНИЕ «ЗА» ИЛИ « ПРОТИВ»  

Дата публикации 

Работа с населением  

  На сельском сходе было организовано открытое голосование  «За 
сортировку» или «против сортировки» мусора 
90 % опрошенных ответили, что они «За» сортировку мусора. 
 В голосовании приняли участие представители местного само-
управления: Глава МО Красноуфимский округ Ряписов О.В., заме-
ститель Главы администрации по строительству и ЖКХ Петухов 
Д.А, начальник Ключиковского ТО Емельянова Я.В.—все  поддер-

жали нашу инициативу, проголосовав «За сортировку мусора».  
Таким образом,  было принято решение о необходимости сортиров-

ки мусора на территории села. 
 



РЕЗУЛЬТ РАБОТЫ 

Дата публикации 

Взаимодействие с осциальными партнерами 

 На основании проведенного исследования было за-
писано открытое обращение к директору ООО «Чистый 
город»  Титову Олегу Николаевичу, в котором учащиеся 
школы попросили оказать содействие в формировании 
экологической культуры населения и установить допол-
нительные  контейнеры для пластика и бумаги на тер-
ритории села.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат:  
 контейнер для сбора пластика 
 сортировка бытового мусора в домах школьников на 

бумагу, пластик и другие отходы; 
 уменьшение количества мусора на территории села.  
 
 

Правила сортировки пластика  

Как подготовить? 

Обращайте внимание на маркировку, 

указанную на упаковке, которая вы-

глядит как треугольник с цифрой (от 

1 до 7) и/или буквами: 

1 — PET или PETE 

2 — HDPE или PEHD 

3 — PVC 

4 — LDPE или PE или PELD 

5 — PP 

6 — PS 

7 — другое 

Не подлежат приему и переработке: 

Если на упаковке нет маркировки 

(кода переработки) или стоит №3 или 

7 — выбрасывайте такую упаковку в 

общий мусор.  



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО  
 

Экологическая культура человека – личная ответственность за Планету 

 

Правила экологического  

поведения:  

не сливать грязную воду, бен-

зин в водоемы, не бросать туда 

мусор;  

не ломать ветви, не выдирать 

кустарники, не повреждать ко-

ру;  

 

не оставлять мусор на природе 

и не бросать его на улицах;  

не разжигать костер, в крайнем 

случае, нужно тщательно его 

тушить, чтобы он не стал при-

чиной пожара;  

 

стекло, металл, пластмасса – 

больше ста лет перерабатыва-

ются в живой природе, нанося 

ей огромный урон, поэтому, 

подобные изделия нужно отда-

вать на переработку;  

 

 

 


