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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

лицей № 3 г. Кулебаки 

Социальный проект "Экологический десант" 
  

Название проекта:   Социальный проект «Экологический десант»  

Авторы проекта:   Учитель географии:   С.Б. Лобанова 

Учитель информатики: Е.В. Дегтярева 

Название организации: МБОУ лицей №3 

Метод   исследования:   наблюдение, опрос, изучение 

Материалы и ресурсы, 

необходимые для 

проекта 

Технологии — оборудование: 

фотоаппарат,  компьютер, принтер, видеокамера,  

проекционная система. 

Технологии — программное 

обеспечение:  программы обработки изображений, 

программы,  текстовые редакторы, программы 

электронной почты. 

Материалы на печатной основе: учебники, 

методические пособия. 

Другие принадлежности: инвентарь для уборки 

мусора; 

Другие ресурсы: участники проекта в лице 

учащихся, членов  их семей, учителей, жителей 

города. 

Организация вывоза собранного мусора – 

муниципальная 

Финансирование экологического похода – 

муниципальный бюджет 

Миссия проекта: формирование  экологической культуры, навыков 

социального проектирования, умения работать в 

команде, вести диалог с представителями различных 

социальных групп. 

Цель проекта:  Очистить улицы г. Кулебаки  и берег Устимского 

пруда  от бытового мусора. 

Задачи: сформировать проектные группы; 

обучить учащихся азам социального 

проектирования; 

организовать работу проектных групп; 



организовать информирование общественности; 

организовать и провести природоохранные и 

просветительские акции; 

организовать уборку города и прилежащей 

территории; 

предоставить отчёт о результатах проекта 

через  социальную сеть «Дневник. ру», на 

общешкольном родительском собрании; 

представить опыт работы на межрегиональном  

интернет - проекте «Нам жить на этой земле». 

Гипотеза: Если благоустроить наш город, очистить его от 

мусора, то произойдет экологическое улучшение, и 

нам будет приятно жить в таком месте. 

Социальная 

значимость: 

Личным примером показать,  как улучшить чистоту 

нашего города, взаимодействуя с органами местного 

самоуправления и жителями посёлка. Обратить 

внимание учащихся и их родителей на уважение 

чужого труда. Реализация  проекта будет 

способствовать повышению культуры поведения 

в  общественных местах, формированию у 

населения правильного экологического поведения  и 

недопущения несанкционированных свалок в 

поселке. 

Целевые группы: учащиеся 5-11 классов; 

педагоги; 

семьи учащихся; 

жители города 

Сроки 

реализации     проекта:  

апрель 2013- май 2013г. 

Место реализации:   г. Кулебаки 
 

 


