
Эколого-образовательный 
проект 

«Чистый город-чистая страна»



Цель данного проекта: Формирование представлений о

проблемах загрязнения, о мерах сохранения чистоты в городе,

посредством экологического просвещения населения города

Задачи:
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формировать  у обучающихся системные подходы к проблеме отходов;
формировать у детей навыки ответственного потребителя;

обучить учащихся и воспитанников грамотному обращению с отходами;

обучить способам сокращения образования отходов;

мотивировать детей к проявлению активной гражданской позиции

благоприятной окружающей среды;

расширить у ребят знания о бытовых отходах, необходимости

раздельного сбора, научить сортировать мусор;

разработать алгоритм единых природоохранных действий для

организации массовых мероприятий в рамках экологического проекта.



Реализация эколого-образовательного проекта

«Чистый город - чистая страна!» направлена на

приобретение участниками навыков

самостоятельных природоохранных действий о

способах переработки и вторичном использовании

бытовых отходов и правильной сортировки мусора.

Проект актуален тем, что привлекает внимание к

жизненно важной проблеме «Бытовые отходы». И

воплощает в жизнь первый этап на пути решения

этой проблемы: сортировка отходов.





Целевая аудитория
Прямая целевая аудитория: учащиеся, воспитанники

детских дошкольных учреждений, обучающиеся

учреждений дополнительного образования; педагоги и

педагоги школ, методисты детских садов.

Косвенная целевая аудитория: коммерческие

предприятия по утилизации отходов, спонсоры, граждане

города.



Этапы проекта:

1 этап 

январь-март  

Включает в себя – обучающие занятия, 
классные часы, мастер-классы, 

интерактивные игры для 
дошкольников и школьников



2 этап
февраль-май

включает в себя ряд операций по сортировки
бытовых отходов, итоговую выставку:

операции по сбору батареек «Спасибо! Ёжик.».
Целью данной операции является сбор наибольшего
количества батареек для дальнейшей их
переработки.

«Хлам-АРТ» (выставка поделок из вторичного
сырья, организованная СОШ и детскими садами);

плоггинг забег «Охота на пластик» по сбору
пластиковых бутылок и крышечек;

«Бумажный бум» операция по сбору макулатуры
#БУМБАТЛ.



Третий этап (заключительный)
май

Анализ проведенных мероприятий;

экологический фестиваль, который призван

привлечь внимание жителей к раздельному сбору

отходов и полезным эко привычкам.

Подведение итогов, награждение активных

участников проекта.



Разработаны Методические рекомендации на которые получена

рецензия в Оренбургском государственном университете на

кафедре экологии и природопользования, под руководством

доцента кафедры Гривко Елены Васильевны



Методические рекомендации 
«Чистый город - чистая страна!»  

призваны оказать методическую помощь 
педагогам в проведении занятий, игр, 

мастер-классов для детей дошкольного, 
младшего, среднего и старшего школьного 

возраста



Включают в себя:

Конспекты занятий1

 Экобоксик (5-6 лет)

 Разделяй и используй (7-11 лет)

 Шаг к чистому городу (11-15 лет)

 Разделяй с нами. Мир без мусора (15-18 лет)



Включают в себя:

Мастер-класс2

«Классные штучки из мусорной кучки»
изготовление поделок из вторичного сырья



Включают в себя:

Игра-квест3

Через игры закрепить знания учащихся о 
способах переработки и вторичном использовании 
бытовых отходов. 



Результаты деятельности в рамках проекта 
«Чистый город – чистая страна!» 

1. Проведена презентация эколого –
образовательного проекта «Чистый город – чистая
страна!» и методических рекомендаций на
совещании заместителей директоров по УВР.

2. Проведено 48 мероприятий в 18 образовательных
организациях города Оренбурга (МАУДО ДЭБЦ,
Гимназия №8, СОШ№ 3, 8, 5, 23, 24, 32, 46, 49, 51, 76)
охватили более 1300 детей.

3. Отчет об исполнении методических рекомендаций
заполняется в гугл-таблице





Результаты деятельности в рамках проекта 
«Чистый город – чистая страна!» 

Проведены открытые занятия:

«Разделяй и используй»,

«Шаг к чистому городу»,

«Разделяй с нами.

Мир без мусора»,

«Экобоксик» (дошкольники),

Интерактивные игры:

«Дели на четыре»,

«Земля защиты просит у детей»,

«Мусор, без сомнения, требует
деления»;

Мастер – классы:

«Классные штучки из мусорной
кучки».









Февраль  

1. Разработка сценария для видеоролика.

2. Выпуск видеоролика «Классные штучки из 

мусорной кучки».



Контакты МАУДО ДЭБЦ

1. Сайт: www.orenecocentr.ru

2. Адрес эл. почты:
eco-oren.centr@yandex.ru

3. Instagram
https://www.instagram.com/p/CZKS7dU

gQYl/?utm_medium=copy_link

http://www.orenecocentr.ru/
mailto:eco-oren.centr@yandex.ru
https://www.instagram.com/p/CZKS7dUgQYl/?utm_medium=copy_link 

