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Резюме проекта 

Название проекта Город, в котором хочется жить! (экологическое воспитание) 

 

Лидер проекта 

Самсонова Елена 

Юрьевна 

Заместитель директора Дворца творчества детей и 

молодежи 

Опыт осуществления иных проектов имеется 

 

Место реализации проекта 

Организация Адрес 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» 

Образовательные учреждения города Заречного. 

442960 

Пензенская область, г. Заречный, ул. Конституции СССР, 37/2  

места расположения образовательных учреждений города, других 

участников программных мероприятий 

 

Основные цели и критерии достижения целей проекта 

Цель Задачи Критерии достижения Плановое значение критерия 

Повышение экологической 

грамотности и 

формирование 

экологической культуры 

жителей города Заречного. 

– повысить активность населения города 

Заречного в решении проблем сохранения 

окружающей среды; 

– включить семьи дошкольников, школьников 

города в экологическую деятельность; 

– организовать взаимодействие учреждений, 

организаций, предприятий города по 

вопросам экологического воспитания и 

просвещения; 

– пропагандировать экологические знания во 

всех возрастных категориях населения 

жителей города Заречного; 

– развить систему информационно-

методического обеспечения населения 

города по проблемам экологии. 

– увеличение количества участников 

экологических акций; 

– увеличение числа социальных 

партнеров по решению вопросов 

экологического воспитания и 

просвещения; 

– увеличение количества 

информационно-

просветительского материала по 

вопросам экологического 

воспитания и просвещения; 

– увеличение количества 

мероприятий экологического 

характера 
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Описание проекта 

Город Заречный, позиционируя себя как эко-город, огромное значение уделяет экологическому просвещению населения, формированию 

экологической культуры жителей. 

В нашем городе сформирована и функционирует единая система экологического воспитания и образования, которая охватывает все слои детского 

населения: от воспитанников детских садов до учащихся старших классов общеобразовательных учреждений. У детей и подростков формируются 

навыки бережного отношения к природе, основы здорового образа жизни, знания собственного организма, ответственное отношение к окружающей 

среде и собственному здоровью; формируется представления о существующих в природе взаимосвязях и на их основе – начала экологической 

культуры и мировоззрения. 

Через детей и педагогов в процесс экологического просвещения и образования естественным, но опосредованным образом, вовлечены родители, 

представители общественности, СМИ. Однако этого недостаточно, и авторы проекта считают, что формирование экологической культуры взрослого 

населения необходимо начинать с детей, используя ресурс «неравнодушности горожан» к решению экологических проблем, берут на себя функцию 

экологического образования взрослого населения города, привлечения общественности к решению экологических проблем через детей. 

 

 

Социальный эффект 

Целевая группа 
Эффекты от реализации проекта 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) 

дошкольники и младшие 

школьники 

Получение знаний теоретического и практического характера по проблемам экологии, участие в акциях, знакомство 

с селективным методом сбора отходов. Повышение уровня экологической грамотности детей данной возрастной 

группы. Формирование начальных экологических знаний. 

Кроме того, в этот процесс активно вовлекаются родители, что характерно для детей данной возрастной группы. 

школьники средней и старшей 

возрастной группы 

Углубление знаний, полученных на раннем этапе, социализация детей через активное участие в различных 

мероприятиях экологического характера. Профессиональное самоопределение учащихся. 

Формирование экологической культуры, повышения его уровня. 

родители школьников и взрослое 

население города 

Формирование неравнодушного деятельностного подхода горожан к экологическим проблемам, улучшение 

экологической ситуации в городе, повышение уровня экологической грамотности среди взрослого населения города, 

воспитание экологической культуры и руководство ее на практике в повседневной жизни.  

Осознание каждым жителем города своей роли как уникальной составляющей городской экологической системы в 

целом; формирование нового подхода к сохранению экологии, включение в практическую деятельность и жизнь в 

стиле «ЭКО», что, безусловно, повысит социальную привлекательность нашего города. 

 

Срок реализации проекта Время наступления эффекта от реализации проекта: 

2013- 2015 годы Воспитательный и просветительский эффект появляется по мере реализации каждого программного мероприятия. 
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Решаемая проектом проблема Актуальность проблемы 

Формирование экологической культуры жителей 

нашего города, непрерывное просвещение жителей 

города по вопросам экологической грамотности 

Данная проблема является очень актуальной для современного общества, так как его устойчивое 

развитие невозможно без просвещения, подготовки кадров и информирования населения об 

экологических проблемах, возникающих при взаимодействии человека с окружающей средой.  

Концептуально образование для устойчивого развития предполагает переход к экономически и 

социально ориентированной модели образования, в основе которой должны лежать широкие 

междисциплинарные знания, базирующиеся на комплексном подходе к развитию общества, 

экономики и окружающей среды.  

Город Заречный, позиционируя себя как эко-город, огромное значение уделяет экологическому 

просвещению населения, формированию экологической культуры жителей. 

 

 

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план) 

Проект рассчитан на 2 учебных года и реализуется через проведение цикла мероприятий, в которых принимают участие все образовательные 

учреждения города, дошкольники, школьники и их родители, представители средств массовой информации, специалисты природоохранных 

организаций. 

 

Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта 

МАОУ ДОД ДТДМ – разработчик проекта, его координатор, осуществление методической поддержки; 

Образовательные учреждения города – участники программных мероприятий; 

МКУ «Управление природными ресурсами г. Заречного» – разработчики и изготовители разнообразной информационной продукции экологического 

характера; обеспечение необходимым материалом при проведении акций; 

СМИ – освещение мероприятий проекта; 

ООО «Чистый город» – помощь в проведении экологических акций (сбор макулатуры, пластиковых бутылок). 

 

 


