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ВВЕДЕНИЕ 

Человек, посмотри по сторонам: это твоя страна, твой город, посёлок, твои 

поля, реки, озера. И, к сожалению, мусор тоже твой! Мы думаем, у каждого 

человека возникает внутреннее недовольство, вызванное окружающим 

мусором, так привычно вписанным в ландшафт лесов, скверов, парков, да и 

просто жилых дворов. 

Вот и мы, когда идем в школу, на речку или просто гуляем, часто видим 

разноцветье мусора! Он располагается где угодно, только не там, где надо. 

Интересно: неужели людям приятно смотреть, как город превращается в 

свалку? Ведь мусор на улицах – это наше отношение к малой родине, к людям, 

к самому себе. Глядя на всё это, понимаешь, что себя мы просто не уважаем. 

После пикников остаются тонны пустых бутылок, пакетов, банок - всего, 

что превращает место, где мы живем, в огромную помойку. А ведь, что мешает 

нам самим убрать за собой? 

Может, не стоит ждать какого-то доброго волшебника, который придет и 

наведет чистоту в нашем подъезде, дворе и городе, а попробовать хоть что-

нибудь самим сделать для этого?  

Любители отдыха на свежем воздухе каждый год устраивают в Ольгинском 

лесопарке пикники. Но, по уже сложившейся традиции и безответственному 

отношению к окружающей среде практически никто не убирает за собой мусор 

после таких пикников. А горы отходов и мусора после такого 

"цивилизованного" отдыха растут и растут… Но только говорить, о данной 

проблеме мало, от этого не становится вокруг чище. Эту проблему нужно 

решать практическими действиями. Настало время придать этому процессу 

чёткую форму и организацию. 

И вот, пришла нам такая идея – привлечь местные власти, УК «Союз 

Люберцы» и население мкр. Железнодорожный Центр-2 к решению этой 

проблемы. Мы сделаем это сами. А для того, чтобы воплотить эту идею в 

жизнь, мы решили подойти к делу по-взрослому. Мы разработали самый 

настоящий проект. 
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Нам предстояло проанализировать ситуацию загрязнения в Ольгинском 

лесопарке и за его пределами, вести пропаганду среди учеников нашей школы, 

привлечь внимание всех жителей задуматься над проблемой мусора в лесопарке 

и на территории вокруг него, ведь не только у нас возникла эта проблема. А что 

делается за пределами города, как утилизируется мусор и куда вывозится – это 

более глобальная экологическая проблема. 

Мы считаем, что общими усилиями можно если не решить всю проблему, 

то хотя бы сдвинуть ее с мертвой точки. 

 

Постановка проблемы (двух типов): 

✓ экологическая (попытка снижения загрязненности леса: решение 

уже существующих проблем и предотвращение их появления в дальнейшем); 

✓ социальная (привлечение внимания людей к решению проблемы по 

прекращению загрязнения леса). 

Цель проекта: улучшить экологию Ольгинского лесопарка. 

Задачи проекта: 

✓ сформировать рабочие и проектные группы: микро-группа 

«Социологи», «Аналитики», «Специалисты по работе с общественностью», 

«Юристы», «Исследователи»; 

✓ обучить учащихся азам социального проектирования; 

✓ организовать работу проектных групп; 

✓ организовать информирование общественности; 

✓ организовать и провести природоохранные и просветительские 

акции; 

✓ организовать уборку лесопарка и прилежащей территории; 

✓ представить отчёт о результатах проекта через школьный сайт, на 

общешкольном родительском собрании; 

✓ представить опыт работы на конкурсе социальных проектов. 
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СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Мы разделились на микро-группы и проделали следующую работу: 

1. Микро-группа «Социологи» провели анкетирование по проблеме 

охраны окружающей среды и лесной территории.  

Для того чтобы узнать важность решаемых нами проблем, мы провели 

опрос среди учеников 7-9-х классов. Им были заданы 5 вопросов по данной 

теме: 

➢ Считаете ли вы проблему загрязнения окружающей среды 

актуальной в наше время? (95% считают актуальной, 5% - нет) 

➢ Куда вы выкидываете мусор? - на улицу (5%) - в специально 

отведенное для этого место (30%) - когда как (65%) 

➢ Считаете ли вы наш город чистым? (да-35%, нет-65%) 

➢ Вы когда-либо выкидывали мусор на лесной территории? (да-40%, 

нет- 60%) 

➢ Куда вы выкидываете мусор после отдыха в лесу?  

- забираем с собой и выкидываем в специальный контейнер – 40%, 

- забираем с собой и выкидываем по дороге – 10%,  

- сжигаем на костре - 41%, 

- закапываем – 9%, 

- оставляем на месте – 0% 

 Социологический опрос взрослого населения микрорайона: 

В начале января 2016 года нами был проведён социологический опрос 

жителей микрорайона Центр-2. Анкета была посвящена проблеме мусора в 

нашем микрорайоне и Ольгинском лесопарке. 

Цель проведенного социологического опроса - узнать отношение жителей 
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Центр-2 к проблеме мусора: насколько их беспокоит эта проблема, готовы ли 

они сами чем-либо помочь в ее решении. 

Всего было опрошено 130 человек. Возраст опрашиваемых от 20 до 50 лет, 

средний возраст -36 лет. 

Первой из задач опроса было выяснение, беспокоит ли население проблема 

мусора и в чем она состоит. 

Вопрос 1. Беспокоит ли Вас проблема мусора в вашем микрорайоне? 

В целом, по мрк.Центр-2, 80 % жителей обеспокоены сложившейся 

ситуацией и считают, что на данный момент проблема стоит достаточно остро. 

Вопрос 2.  В чем именно состоит эта проблема? 

По мнению большинства опрошенных (60%) проблема состоит в том, что в 

микрорайоне не достаточно налажен сбор мусора, слишком мало урн (12%), 

низок культурный уровень жителей (28%). 

Следующая задача состояла в том, чтобы выяснить, как жители видят пути 

решения проблемы мусора и свое возможное участие в ее решении. 

Вопрос 3. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для решения 

проблемы мусора? 

Значительная часть населения микрорайона (25% ответов) уверена, что в 

первую очередь необходимо увеличить количество урн. Многие в качестве 

возможных путей решения проблемы называли увеличение штрафов (11 %), 

субботники (28 %), воспитание подрастающего поколения (36 %) 

Вопрос 4. Готовы ли Вы принять участие в субботнике по уборке 

мусора или обустройству мест сбора/складирования /отходов? 

Большинство жителей микрорайона Центр-2 (54%) готовы принять участие 

в субботниках и считают, что только сами смогут решить проблему. Процент 

желающих выйти на субботники достаточно велик. Однако, по их мнению, 

необходима правильная организация субботников.  

Вопрос 5. Что еще Вы лично могли бы и хотели бы сделать для 

решения проблемы мусора? 

Жители видят решение проблемы мусора в лесопарке: 
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✓ уборка собственными силами: 

✓ в воспитании у подрастающего поколения культуры, аккуратности, 

уважения к чужому труду; 

✓ в организации, проведении и участии в субботниках; 

✓ в изменении собственного поведения («не мусорить, следить в 

первую очередь за собой»). 

По мнению значительной части населения микрорайона, для решения 

проблемы мусора необходимы усилия как самих жителей, так и органов власти. 

Важное значение, по мнению опрошенных, имеет воспитание и 

просвещение, как подрастающего поколения, так и взрослого населения. 

Большое число людей готовы личным трудом участвовать в решении 

проблемы мусора. Нужна продуманная организация субботников, трудовых 

акций. 

2.Микро-группа «Исследователи» собрали информацию по размещению 

несанкционированных свалок на территории Ольгинского лесопарка и нанесли 

данные на карту, провели мини-исследование, необходимое для обеспечения 

теоретической базы проекта, согласно учебным вопросам. 

Учебные вопросы: 

✓ Что входит в понятие "экология" и "экологическая культура"? 

✓ Что такое мусор? Какие виды мусора можно найти в лесу? 

✓ Какое время необходимо для разложения различного вида мусора в 

почве? 

✓ Как нужно утилизировать различные виды мусора, не причиняя 

вреда природе? 

✓ Как и куда нужно вывозить собранный мусор? 

✓ Какие обязанности должен выполнять каждый человек в отношении 

окружающей среды? 

✓ Как охраняют и заботятся об окружающей среде другие страны (их 

положительный опыт)? 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Реализация проекта «Чистый лес» предполагает проведение работы в пять 

этапов: 

1 этап – замысел проекта: 

• методом наблюдения и изучения общественного мнения выявилась 

проблема - а именно, грязный  Ольгинский лесопарк, низкая активность 

населения по уборке лесопарка - которую захотелось решить. 

2 этап – планирование: 

• формирование проектной группы; 

• разработка проекта: определение целей, задач, результатов и эффектов 

проекта; 

• деление участников проекта на микро-группы, каждая из которых имела 

свои задачи. 

3 этап - подготовительный: 

• информирование общественности об экологических проблемах в 

лесопарке; 

• проведение мини-исследований по учебным вопросам для подготовки 

теоретической базы проекта; 

• работа проектных групп над своими задачами и отчеты о готовности. 

4 этап – реализация проекта: 

• участие школьников и жителей микрорайона  в  акции «Чистый двор, 

чистая улица, чистый город» 

• вывоз мусора на свалку; 

• размещение плакатов с призывами к чистоте. 

5 этап - диссеминация результатов проекта: 

• рефлексия (анкетный опрос); 

• информирование школьного сообщества и жителей об итогах проекта 

через школьный сайт, общешкольное родительское собрание. 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Создание проектной группы и 

мини-групп 

сентябрь 2015 Координатор 

2. Обучение азам социального 

проектирования 

сентябрь –

ноябрь 2015 

Координатор 

3. Разработка социального проекта декабрь-январь 

2015-2016 

Проектная группа, 

координатор 

4. Провести социологическое 

исследование по проблеме 

мусора в лесопарке 

январь 2016 «Социологи» 

5. Собрать информацию об 

актуальности проблемы в СМИ 

и Интернете 

февраль-март 

2016 

«Аналитики» 

6. Изучить правовую 

информативную базу проблемы 

с использование нормативных 

документов 

февраль-март 

2016 

«Юристы» 

7. Провести мини-исследование, 

необходимое для обеспечения 

теоретической базы проекта, 

согласно учебным вопросам 

февраль-март 

2016 

«Исследователи» 

8. Провести конкурс сочинений о 

чистоте леса среди учащихся 5-6 

классов. 

апрель 2016 «Специалисты по 

работе с 

общественностью» 

9. Встретиться с администрацией 

УК «Союз Люберцы» 

апрель 2016 «Специалисты по 

работе с 

общественностью» 

10. Изготовить листовки, плакаты и апрель 2016 «Агитаторы» 
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разместить их в лесопарке, 

информационных стендах. 

11. Провести конкурс рисунков-

призывов к чистоте среди 

учащихся 1-4 классов. 

апрель 2016 «Сценаристы» 

12. Собрать информацию по 

размещению 

несанкционированных свалок на 

территории лесопарка и нанести 

данные на карту; 

апрель 2016 -

2017 

«Исследователи» 

13. Подготовить статью о проекте 

для сайта школы 

апрель 2016-

2017 

«Журналисты» 

14. Акция «Чистый лес» май, сентябрь, 

октябрь 2016 -

2017 

Координатор 

15. Анкетный опрос участников 

проекта 

ноябрь 2016 «Социологи» 

16. Информирование о результатах 

проекта на школьном сайте 

ноябрь 2016-

2017 

«Журналисты» 

17. Выступление с результатами 

проекта на общешкольном 

родительском собрании 

ноябрь 2016-

2017 

Проектная группа, 

мини-группы 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ 

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

 

Ожидаемые эффекты 

Чистый лесопарк и прилегающая 

к нему территория. 

Изменившееся сознание 

участников проекта и их 
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отношение к проблемам 

окружающей среды. 

 

Размещенные на убранной 

территории плакаты с призывами 

к чистоте. 

 

Изменившееся отношение 

жителей и отдыхающих к чистоте 

лесопарка. 

Долгосрочные эффекты: 

желание участников проекта 

продолжать работу в этом 

направлении; 

привлечение учащихся и жителей 

к участию в проекте на 

следующий год. 

 


