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Экологический проект «Живи, родник, живи!» на 2013 – 2015 годы.
Вид проекта: познавательно-исследовательский.
Цель проекта: формирование экологической культуры
детей на основе трудового духовнонравственного развития личности через совместную деятельность.
Задачи проекта:
- привлекать внимание детей к родникам;
- прививать любовь к родной природе, формировать бережное к ней отношение;
- воспитывать любовь к малой Родине, расширять кругозор, передавать
достопримечательностях родного края;
- сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды;
- развивать инициативу и творчество детей;

знания

о

Участники проекта: члены кружка «Юный друг природы», библиотекари ЦДБ, педагоги.
Актуальность проекта
Экологическое образование на современном этапе развития человеческой цивилизации является
приоритетным направлением развития всей системы обучения и воспитания. Природа постоянно задает
свои загадки, как нам кажется в уже изученном и исследованном материале. Наша задача – научить
детей искать и находить новое в том, что на первый взгляд кажется знакомым. Вода, как и воздух,
является незаменимым компонентом человеческой жизни, а также средой и условием обитания
растительного и животного мира. Поэтому состояние водных объектов – важный показатель
социального и экономического благополучия общества. Родники берут начало из глубинных слоев
Земли и несут свои воды на поверхность, создавая условия для существования окружающей среды.
Меленковский район не богат полезными ископаемыми, основным достоянием является природа и ее
богатства. Главный родник, который находится в черте города Меленки – это Святой ключ. Его
мощность – до 7200 л/час. В последнее время на территории родника происходят изменения, такие как
зарастание берегов кустарником, а также дна реки растениями. Важно сохранить растительность,
ландшафт и почвы в районе Святого ключа.
Проект «Живи, родник, живи!» представляет собой целенаправленную деятельность по формированию
ценностного отношения к родному краю, родной природе, важно подвести детей к пониманию того,
что наш родник – это частица России.
Сроки реализации проекта 2013-2015 годы.
Этапы реализации проекта:
1-ый этап – подготовительный – 2013 год.
2-ой этап – исследовательский 2014 год.
3-ий этап – обобщающий 2015 год.
1-ый этап – подготовительный – 2013 год.
1. Составление плана работы по реализации проекта «Живи, родник, живи!». Январь 2013 г.
2. Сбор и обработка информации путем анкетирования и опросов общественного мнения. Март 2013 г.
3. Организация творческой группы. Апрель 2013 г.
4. Организация конкурса среди детей на лучшее эссе о родном крае. Май 2013 г.
5. Проведение познавательных часов «Вода- это жизнь», «Жизнь воды». Июнь 2013 г.
6. Обследование природных условий на роднике «Святой ключ». Июль 2013 г.
7. Экологическая познавательная игра «Берегите нашу планету». Октябрь 2013 г.
8. Экологический час «Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь». Ноябрь 2013 г.

2-ой этап – исследовательский - 2014 год.
1. Проведение экологического турнира «Родники Меленковского района», познавательного часа
«Какая бывает вода». Март 2014 г.
2. Изготовление и размещение табличек с призывами о сохранении чистоты на территории родника.
Апрель 2014 г.
3. Фенологические наблюдения. Май, июнь, июль, август, сентябрь 2013 г.
4. Очистка берегов родника от зарослей кустарника. Май 2014 г.
5. Изучение видового состава растений, особенно лекарственных на территории родника. Июнь 2014 г.
6. Составление карт видового состава деревьев и трав на прилегающей к роднику территории. Июнь
2014 г.
7. Издание газеты, информирующей о результатах деятельности по реализации проекта. Ноябрь 2015 г.
8. Подведение итогов 2-го этапа проекта. Декабрь 2014 г.
3-ий этап – обобщающий -2015 год.
1. Анализ полученных результатов.
2. Подготовка презентации по итогам реализации проекта.
3. Распространение информации о деятельности детей по реализации проекта (выпуск буклетов,
памяток, закладок).
Смета финансовых затрат, необходимых для реализации проекта «Живи, родник, живи!»
№ п/п
1.

Наименование расходов
Канцелярские товары (ксероксная бумага, ватман, альбомы, блокноты,

Сумма
2200-00

авторучки, карандаши, маркеры, текстовыделители, заправка картриджа)
2.

Призы для победителей конкурсов (книги,DVD диски, значки, блокноты)

1800-00

3.

Грамоты и благодарственные письма для награждения победителей.

300-00

Итого:

4300-00

Ожидаемые результаты:
- повышение уровня заинтересованности детей в защите и сохранении природной среды;
- повышение экологической культуры учащихся;
- привлечение внимания населения к проблеме сохранения родников;
- расширение взаимодействия со школами города;
- участие педагогов и родителей в организации работы по проекту;
- благоустройство прилегающей территории;
- воспитание у детей любви к малой Родине, разумному использованию ее богатств, сохранению
чистоты природы, воспитание трудолюбия, любознательности;
- развитие у детей навыков экспериментирования и исследования.

