
 «Экология - это мы. Заботясь о 

чистоте окружающей среды, мы 

заботимся о здоровье человека, 

всего живого на планете».  

 

Экология села 

вчера, сегодня, 

завтра. 



 Задачи: 

  Изучить, выделить причины загрязнённости села 

 Изучить мнение жителей по данной  проблеме  

 Найти пути решения проблемы 

 Организовать совместные с жителями экологические десанты по 
уборке улиц села с привлечением органов местной власти. 

 Разработать соответствующие правила по санитарной очистке и 
благоустройству села. 

 

 
Цель проекта  

Формирование экологической культуры 

учащихся школы и населения   

 



 Сроки  проведения  2018-2020год 

Место проведения 

с.Прохоры Спасский район  



 1. Разбили учащихся на группы  

 2.Собрали  информационный материал 

 3.Обработали информационный материал 

 

Методика проведения 



  В назначенное время все жители села вместе со школьниками вышли на уборку. Село 

преобразилось на глазах! А как было приятно видеть, что равнодушным не остался 
никто! 

    Сейчас акция «Чистое село» стала традицией. Два раза в год, весной и осенью, на 
территории нашего села проходят совместные с его жителями эко десанты  по очистке 
улиц от мусора. Мусор, конечно, появляется на улицах села, но его всё же стало меньше. 
Надеемся, что когда-нибудь он и вовсе исчезнет с наших улиц. А наши сельчане научатся 
пользоваться урнами и вообще станут  культурнее. 

    При работе над проблемой мы увидели, что к нам относятся доброжелательно, с 
пониманием, с желанием оказать поддержку и помощь не только представители 
Администрации сельского поселения, но и жители села. Все участники данной акции 
почувствовали себя активными гражданами своего села, ответственными за его 
процветание и благополучие.      (Приложение 3) 

 

Результаты  исследований 



 Мы  будем продолжать решать поставленные задачи 

по благоустройству нашего села. 

заключение 



                                                    Есть просто храм, 
                                               Есть храм науки, 
                                               А есть еще природы храм, 
                                               С лесами, тянущими руки 
                                               Навстречу солнцу и ветрам. 
                                               Он свят в любое время года, 
                                               Открыт для нас в жару и стынь. 
                                               Входи сюда, будь сердцем чуток, 
                                               Не оскверняй его святынь. 

                                                                                     (А. Смирнов) 

 

Храм природы 









Субботник 

 





 







Акция посади дерево 







Наши цветники 



. 



 



 





 Вывод: Благоустройство территории школы – дело 
занятное, интересное и  благородное. К тому же, 

объединённые одной идеей, мы сплачиваемся как 
коллектив. Происходит сплочение и наших 
родителей между собой и с нами, детьми. 
Создание цветочной клумбы – не только 

необходимость украсить школьный участок, но и 
инициатива, творчество, фантазия, воображение.  
        Творение прекрасного – замечательная идея! 

Присоединяйтесь к нам, 
 ребята и многоуважаемые взрослые! 



Берегите природу! 


