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СОЦИАЛЬНО – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Город и школьники»
тема проекта «Здоровый город»
Выполнила учитель математики Смирнова Е.В.

Сроки и этапы реализации Проекта: март 2017 – май 2018 г.
Место реализации проекта: МОБУ СОШ № 77 г. Сочи
Участники проекта : работник школы, родители, учащиеся школы
Главная цель Проекта – не только информирование об экологической
ситуации в городе, о возможных негативных последствиях хозяйственной
деятельности человека, но и создания благоприятныз условий для жизни и
здоровья нынешних и будущих поколений жителей нашего города.

Организаторы Проекта «Здоровый город» в г. Сочи делают большую и
важную работу и призывают сочинцев поддержать это начинание и принять
самое непосредственное участие в реализации Проекта.
Задачи:
 воспитание у всех участников проекта активной жизненной позиции;
 создание благоприятной образовательной среды
Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта:
- повышение уровня культуры здоровья;
- создание благоприятной образовательной среды;
- воспитание и развитие личности;
- расширение кругозора, физических, нравственных качеств у детей;
- выработка форм поведения детей, помогающая избежать опасности для
жизни и здоровья детей
Проект «Здоровый город» включает в себя самые разнообразные формы
мероприятий.
В программе проекта:
-Акции: «Пропаганда здорового образа жизни», «Сохранение и укрепление
здоровья детей и подростков»
- лекции, беседы, круглые столы;
- выпуск газет, конкурс рисунков и плакатов;
- Акция «Посадка деревьев, уборка пляжной полосы»;
- экологические марафоны; акция «Чистая улица»;
- выставка поделок из бросового материала;
- показ фильмов «Чистый город начинается с тебя»;
- обустройство спортивной площадки
Продукт проектной деятельности: выставки поделок, презентация, показ
фильмов, акции
Основные направления реализации:
1. Цель, задачи педагогического проекта
2. Предполагаемые результаты
3. Дальнейшее развитие проекта

План реализации проекта:
1 этап – подготовительный
Изучение возможностей качественной реализации мероприятий в системе
образовательного процесса
2 – практический
Разработка и проведение внеклассных и классных мероприятий по данной
проблеме.
3 этап – заключительный
Отчет о проделанной работе
1. В классах проведены тематические акции, посвященные «Пропаганда
здорового образа жизни», «Сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков».
2. Экологические отряды включали следующие мероприятия:
- наведение санитарного порядка (побелка стволов деревьев, обрезка сухих
веток, прочистка кустарников);
- благоустройство прилегающей территории (посадка деревьев, декоративных
кустарников, оформление цветников и газонов)
3. Показаны фильмы «Чистый город начинается с тебя»
4. Проведена выставка поделок из бросового материала (лоскутная ткань,
пластиковые бутылки, коробки, картон)
5. Проведены экологические марафоны (уборка прилежащей территории);
акция «Чистая улица» учащиеся с родителями убрали и покрасили бордюры;

Вывод:
Учитывая актуальность направления, данный проект может быть продолжен и
расширен. Может быть использован или взят за основу классными
руководителями любого класса для организации внеурочной деятельности.
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