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Актуальность проекта 

 

 

Многие годы все считали, что человек – царь природы, тем самым 

формируя потребительское отношение к жизни. Результатом такого подхода 

стало то, что бесхозяйственность привела к глобальным проблемам, в том 

числе изменения климата. Мы считаем, что изменение в отношении человека 

к окружающему миру, должно начаться с изменения в сознании каждого 

человека в отдельности. 

Человечество постепенно превращает Землю в одну большую свалку, 

загрязняя воздух, землю, воду. Замусоренная Россия – это 80 миллиардов  

тонн техногенных и 60-80 тонн бытовых отходов в год. Не являются  

исключением  ни жители  нашего города, ни работники Братского 

алюминиевого завода. Стоит только взглянуть на перроны станций и вагоны 

электропоездов маршрутов «Новобратск – Багульная», чтобы убедиться в 

этом… 

Мы считаем, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, 

даже если тонешь в мусоре, а формирование экологического сознания  - есть 

путь воспитания экологической ответственности. Это значит, что каждый из 

нас может и должен принять участие в решении глобальных экологических 

проблем человечества, начав с себя. Мы осознаем себя частью  природы и 

мира в целом,  и хотим  внести  свой посильный вклад в преодоление 

кризиса, хотя бы просто перестав мусорить.  

Сделать мир чище, а значит и ярче – это в наших силах! С нами 

согласны наши одноклассники, учителя нашей школы и ЭБЦ, наши 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целевая аудитория 

 

Для кого этот проект: 

- для учащихся нашей школы; 

- для жителей города; 

- для наших родителей, большинство из которых работают на Братском 

алюминиевом заводе. 

 

Команда проекта 

 

Команда проекта – это мы, учащиеся  5 классов школ №№1,  37 и 

воспитанники Эколого-биологического Центра: 

1. Иванов Виталий,  

2. Корепанов Егор, 

3. Попова Юлия,  

4. Румянцева Дария. 

 

Постановка проблемы 

 

 Как можно весело и интересно помочь нашему городу избавиться от 

мусора? 

Цель проекта: 

 

 Предложить действенные и эффективные способы борьбы с мусором 

для различных категорий жителей нашего города. 

Задачи проекта: 

1. Провести мониторинг городских и промышленных объектов на 

наличие очагов скопления мусора; 

2. Организовать и провести конкурс детского творчества для детей; 

3. Провести соцопрос через анкетирование родителей; 

4. Организовать уборку мусора. 



План реализации проекта 

 

Мы планируем провести: 

 

Для школы Акция «Один день из жизни 

мусора», где постараемся 

рассказать одноклассникам 

о том, как и что можно 

приготовить из обычных 

упаковок 

1. Организовать вахту 

«Зеленого патруля» в 

школе и возле столовой; 

2. Предложить 

одноклассникам 

принести 

использованные 

упаковки в школу; 

3. Организовать работу 

«Фабрики» по 

переработке упаковок. 

4. Лучшие работы 

передать на 

оздоровительную 

площадку для игры. 

Для города «Велоквест» и «Фотокросс», 

для выявления очагов 

скопления мусора на улицах 

города и остановках 

1. Организовать работу 

трудового отряда в 

школе; 

2. Провести трудовой 

десант с использованием 

велосипедной техники. 

Для 

родителей 

Операция «Чистые 

остановки – всем 

пассажирам», для 

проведения соцопроса 

жителей, конкурсов для 

детей, уборки и оформления 

остановок  

1. Анкетирование 

родителей и учителей; 

2. Конкурсы детского 

творчества: эскизов 

остановок и слоганов; 

3. Оказание помощи в 

уборке остановок на 

пути «Новобратск – 

Багульная»; 

4. Оформление остановок 

для металлургов на пути 

«Новобратск – 

Багульная».  

 

 

 

 

 

 



Бюджет проекта 

 

Что нужно Стоимость  

1 шт в руб 

Кол-во 

шт 

Сумма  

руб 

Для чего 

Клей ПВА 30 5 150 Для проведения 

«Фабрики переработки 

мусора» 

Скрепки  

 

30 2 60 Для проведения 

«Фабрики переработки 

мусора» 

Степлер и 

скобы 

50 2 100 Для проведения 

«Фабрики переработки 

мусора» 

Альбомы для 

рисования 

50  3 150 Для проведения 

конкурса эскизов 

остановок 

Цветные 

карандаши  

50 5 250 Для проведения 

конкурса эскизов 

остановок 

Бумага для 

записей 

150 1 уп 150 Для проведения 

конкурса слоганов 

Ручки 

шариковые 

10 25 250 Для проведения 

конкурса слоганов 

Мешки для 

сбора мусора 

10 10 100 Для уборки мусора 

Перчатки для 

сбора мусора 

10 25 250 Для уборки мусора 

Краска эмаль 

(4 цвета) 

150 4 600 Для оформления 

остановок и урн 

Кисти 

малярные 

20 5 100 Для оформления 

остановок и урн 

Респираторы 

 

20 5 100  

Фотоаппараты  Аренда собственной техники Для проведения  

«Фотокросса» 

Велосипеды  Аренда собственной техники Для проведения  

«Велоквеста» 

ИТОГО    2260  

(-800= 

1460) 

 

 

 

* Краску, кисти и респираторы можно попросить у подрядчиков БрАЗа, 

отвечающих за порядок на территории завода. 



Ожидаемые результаты проекта 

 

Мы считаем, что в результате реализации проекта,  

 

 Мы получим карту экологического состояния городских улиц, 

остановок и промышленных объектов. 

 Привлечем внимание горожан, металлургов и наших родителей к 

проблемам поддержания чистоты в общественных местах и транспорте. 

 Получим жизненный опыт по проведению мероприятий, приобретем 

навыки общения с организациями и коллективом одноклассников.  

 Научимся работать в команде, где «Один за всех – все за одного!» 

 

 

 

«Наш город – это живой 

организм, так пусть он будет 

здоровым!» 

 
 


