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Актуальность проекта: 

Актуальность экологического образования и воспитания на современном этапе 

развития общества бесспорна. В обществе возрастает понимание значимости 

экологического воспитания, экологических проблем и необходимости конкретных 

действий для их решения. Проблема экологии, состояния окружающей среды и качества 

жизни может быть решена только  совместными усилиями в этом направлении.  

Задачи формирования экологической культуры подрастающего поколения сложны 

и многоаспектны и могут быть реализованы только при комплексном подходе, то есть 

сочетании образования и воспитания. Именно такой подход является основой 

формирования мировоззрения, важным этапом формирования общественного мнения, 

одним из способов воспитания у детей таких нравственных качеств, как уважение к 

окружающей среде, желание сохранить планету для потомков, сопереживание за 

происходящие в природе негативные изменения.  

 Получение экологических знаний детьми в процессе их участия в экологических 

акциях,  во время игровой и другой деятельности  наиболее продуктивен, так как он более 

полно соответствует природе ребенка, его желанию быть сопричастным к помощи 

природе родного края, его познавательной и двигательной активности.  Именно поэтому 

участие детей в природоохранных акциях становится неотъемлемой частью  

экологического образования.  

К сожалению, население не всегда осознает приближение экологической 

катастрофы, стало безучастно к сохранению природы и защите окружающей среды. Эта 

неосознанность возникла вследствие предельно низкого уровня экологического 

образования и воспитания. Взрослые подчас своим отрицательным примером 

воспитывают в детях неуважительное, потребительское отношение к природе. У 

большинства взрослых и детей отсутствует понимание личной ответственности за судьбу 

окружающей нас природы. 

 Участие в проекте «Протяни природе руку» стимулировало детей к участию в 

различной природоохранной деятельности, создало игровую ситуацию, внесло элемент 

соревновательности в сам процесс воспитания экологически грамотного человека. В то же 

время проект создал условия для вовлечения ребенка в охрану природы; дал возможность 

выбрать среди многих видов деятельности именно социально-значимую, экологическую;  

дал возможность проявить свою инициативу и творчество.  

I. Основные характеристики 

 

1. Цель проекта 

Создание условий для экологического образования и воспитания детей через участие в   

природоохранной деятельности.   

2. Задачи проекта 

 Формирование нравственной экологической позиции личности; 

 Развитие у детей и подростков личного экологически ориентированного опыта 

по взаимодействию с окружающим миром; 



 Включение детей и подростков в экологическое движение, экологически 

ориентированную деятельность; 

 Организация и претворение в жизнь посильных социально-значимых дел и 

акций; 

3. Ожидаемые результаты 

Элементы игры и соревновательности являются для детей хорошим стимулом, а, 

потому позволили вовлечь в проект большое количество детей и подростков.  Конечно, 

дополнительным стимулом явилось наличие призового фонда. Все это позволило сделать  

участниками экологических акций большого количества детей, а также позволило сделать 

детей инициаторами проведения этих акций. Проект дал ощутимый эффект для 

окружающей среды в конкретном месте - поселке, городе и т.д. Кроме этого, проект 

позволил решить проблему экологического воспитания и образования, ведь дети не будут 

ломать дерево, которое сами посадили, а детское любопытство заставляло их спросить у 

организаторов почему утилизация батареек спасает ежиков(одна пальчиковая батарейка 

загрязняет тяжелыми металлами 20 квадратных метров земли, а это территория обитания 

одного ежика), а сбор макулатуры - спасает деревья. Это сделало  их экологически более 

грамотными и заставило бережнее относиться к природе. Проект также позволил 

организовать социально-значимую деятельность детей, организовав, таким образом, их 

досуг.  

4. На какие группы населения направлен проект. 

Дети, подростки и взрослые. 

Взрослые участвуют только в качестве организаторов акций и мероприятий.  

5. Содержание проекта. 

   Участие в проекте личное. Каждый ребенок, принимающий участие в проекте, 

заверяет свое участие в той или иной экологической акции у педагога и получает 

сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный сертификат высылался в оргкомитет проекта по адресу: 629806, 

г.Ноябрьск, ул. Советская, 25, СДО «Я-МАЛ». В конверт с сертификатом вкладывался 

конверт с адресом участника. В этом конверте участнику проекта отправлялся символ 

проекта - картинка. Организаторы проекта запрашивали по электронной почте 

подтверждение участия в акции фотографиями, которые было необходимо направить на 

указанный адрес.  

После участия в той или иной экологической акции или мероприятии, участник 

получал у педагога заполненный сертификат и отправлял в оргкомитет проекта. В том 

случае, если участник самостоятельно, например, изготовил и повесил у дома кормушку и 

постоянно подкармливает птиц, он  самостоятельно распечатывал и заполнял сертификат 

СЕРТИФИКАТ 

участника окружного экологического проекта  

«Протяни природе руку!» 

 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя участника) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(адрес, email) 

Помог природе Ямала и 

___________________________________________________________________________ 
(какой конкретный вклад в охрану природы внес, например: собрал 20 кг макулатуры и т.п.) 

 

Педагог___________________________________    ____________________ _______________________ 

                  ( должность: кл. руководитель и т.п.)                            (подпись)                        (ФИО) 



и, предоставив фотографии своей деятельности своему педагогу, просил его подписать 

сертификат и отправить в оргкомитет.  

За участие в каждой акции, за проведенную ту или иную экологическую 

деятельность участнику проекта вручался(отправлялся по почте) символ проекта. В нашем 

случае такими символами был медвежонок – символ нашей детской организации. Было 

сделано  несколько его изображений природоохранной тематики. Всего таких символов 

было шесть. Все они разные. Задача участника проекта собрать все шесть. Символы 

отправлялись участникам проекта произвольно, не фиксируя, какой из символов уже был 

отправлен. Поэтому совершенно необязательно, что за шесть сертификатов участник 

получал все шесть символов. Для этого требовалось  участие в более, чем шести акциях.  

Участники, собравшие в процессе реализации проекта все шесть символов,  становятся 

победителями.  
 

6. Сроки реализации проекта. 

Сентябрь – старт проекта. 

Сентябрь - май – проведение экологических акций.  

Май  – награждение, рассылка призов.  

7. Примеры акций 

 

Экологические 

акции 

Содержание акции Возможная форма 

оценивания 

«Скажи пластику 

нет!» 

Изготовление сумок из экологически 

чистых материалов и использование 

их вместо пластиковых пакетов 

Сертификат вручается 

каждую изготовленную 

сумку. 

«Спаси ежика!» Сбор использованных батареек для 

сдачи на переработку или 

утилизацию.  

(Одна пальчиковая батарейка 

способна отравить двадцать 

кубических метров почвы или более 

четырехсот  литров питьевой воды.  

Между прочим,  в лесной зоне это 

территория обитания двух деревьев, 

двух кротов, одного ёжика и 

нескольких тысяч дождевых червей!) 

Количество батареек, 

которые надо сдать для 

получения одного 

сертификата – 10 штук 

«Рекам и озерам – 

чистые берега!» 

Акции по сбору мусора на берегах 

водных объектов. Это могут быть и 

родники. А можно расчистку русла 

родников вывести в отдельную 

акцию. 

В данном случае сертификат 

вручается за участие в 

данной акции на усмотрение 

педагога(по активности 

участника).  

Чистый лес! Акции по сбору мусора в 

лесопарковых зонах 

В данном случае сертификат 

вручается за участие в 

данной акции на усмотрение 

педагога(по активности 

участника). 

Поможем 

сохранить 

энергию! 

Дарение энергосберегающих и 

светодиодных ламп ветеранам, 

многодетным семьям и т.п. 

Сертификат вручается за 

каждую  лампочку  

Посадка деревьев Высадка деревьев на улицах города, 

территории детских садов и школ и 

т.п. 

Участник для получения 

сертификата должен 

посадить не менее 2-х 

деревьев  



«Спаси дерево!» Сбор макулатуры(Переработка одной 

тонны макулатуры спасает 10 

деревьев, экономит 20 000 литров 

воды и 1000 кВт электроэнергии) 

Участник для получения 

сертификата должен сдать не 

менее 20 кг  макулатуры.  

«Новый год без 

топора!» 

Акция по сохранению хвойных 

деревьев в период новогодних 

праздников 

В данном случае для 

получения сертификата 

можно расклеить или раздать 

листовки (не менее 20), 

призывающие не рубить ели 

и сосны, можно изготовить 

презентацию этой тематики 

для использования, 

например, во время классных 

часов.  

«Каждой пичужке 

наша кормушка!» 

Изготовление и развешивание 

кормушек 

Участник для получения 

сертификата должен 

изготовить кормушку и 

обеспечить ее кормом.  

«Нет травяным 

палам!» 

Данная акция направлена на 

недопущение поджога сухой травы 

весной.  

Основанием для получения 

сертификата здесь может 

стать изготовление и 

распространение листовок 

(не менее 20) 

соответствующего 

содержания, проведение 

бесед с учащимися младших 

классов.  

«Живи, родник!» Расчистка и благоустройство 

родников: расчистка русла, 

изготовление желобов и т.п.  

Сертификат вручается за 

расчистку одного родника.  

 

«Поможем 

братьям 

меньшим!» 

Сбор продуктов питания, лекарств и 

всего необходимого для приютов для 

бездомных животных 

Сертификат вручается за 

участие в данной акции.  

Пропагандистские 

мероприятия  

Проведение экологических уроков, 

мероприятий, посвященных Дню 

Земли, Дню воды и т.п. 

Сертификат вручается за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий 

Творческие 

конкурсы  

Участие в конкурсах экологического, 

рисунка, плаката, фото и 

видеорепортажей, исследовательских 

работ и т.п. 

Сертификат вручается 

победителям конкурсов.  

 

Конечно, это не все возможные акции и мероприятия. В каждом муниципалитете, в 

каждой школе или детской организации  проводились свои природоохранные акции и 

мероприятия. В этом случае педагоги на местах сами определяли, кто из участников 

заслуживает получение сертификата.  

 

Вот символы проекта, которые  высылались участникам. На обратной стороне  

ставилась  печать организации и подпись руководителя проекта.  

 

 

 



 

       
 

         
 

 

 


