Общие положения
Охрана окружающей природной среды - одна из наиболее актуальных
проблем современности. Окружающая среда имеет большое значение в
жизни каждого человека. Условия окружающей среды влияют на здоровье и
деятельность и взрослых и детей. Поэтому, вопрос о бережном и осознанном
отношении к охране природы всегда актуален. Данный проект направлен на
приобщение школьников к проблеме сохранения природы, бережному
отношению
к окружающей среде и формирование экологического
поведения.

Организаторы - партнеры проекта
Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное учреждение
Дом детского творчества «Союз»

дополнительного образования

Образовательные учреждения Выборгского района
Цель проекта
Создание условий для формирования ответственного отношения школьников
к природе, окружающей среде средствами внеурочной деятельности.
Задачи проекта
 Вовлечь школьников в активную деятельность, способствующую
воспитанию бережного отношения к окружающей среде
 Способствовать организации мероприятий по детской инициативе в
рамках темы проекта
 Способствовать формированию экологической культуры школьников
Участники проекта
В проекте принимают участие учащиеся образовательных учреждений
Выборгского района.
Программа и условия участия в проекте
Проект проводится в III этапа.
I этап – проводится в форме квеста. Для участия в квесте ОУ направляет
одну команду учащихся 5 -7 классов в составе 6 человек. Квест проводят
педагоги-организаторы ДДТ «Союз». По окончании квеста командыучастницы получают творческое задание для участия во II этапе.

Срок проведения I этапа – 21.10.2016 г.
II этап – мероприятие по инициативе школьников в ОУ.
Команда, принявшая участие в квесте ДДТ «Союз», становится инициатором
мероприятия в своем ОУ по выполнению творческого задания. Форму
проведения этого мероприятия команда выбирает самостоятельно (акция,
конкурс, выставка, флеш моб, классный час, викторина и т.д.).
Срок проведения II этапа – с 30.10. по 30.12.2016г.
По окончании проведения мероприятия команда сдает отчет в ДДТ «Союз» в
виде компьютерной презентации (до 10 слайдов).
Срок сдачи презентации – до 30.12.2016 г.

III этап – финальное праздничное мероприятие, на которое приглашаются
все учащиеся 5-7 классов образовательных учреждений Выборгского района,
принявших участие в проекте. На мероприятии подводятся итоги проекта.
Команды - участники проекта и руководители команд награждаются
грамотами отдела образования и призами, лучшие презентации будут
включены в программу финального мероприятия.
Финальное мероприятие состоится в марте 2017 года. Дата проведения
будет объявлена дополнительно.
Заявки на участие в проекте принимаются до 15 октября 2016 года по
электронной почте omrddtsouz@mail. ru

Контакты организаторов проекта:
Светлана Николаевна Вишневская, зав. отделом организационно-массовой
работы ДДТ «Союз»
Тел. 417-54-15 (14)
В заявке указать - № ОУ, состав команды (класс, Ф.И. участников), Ф.И.О.
ответственного, контактный телефон.

