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Введение 

                              «Если бы каждый человек на клочке земли своей 

     сделал всё, что он может,  

    как прекрасна, была бы Земля наша»                                                                                                                                     

А.П. Чехов 

Развитие  и становление экологической культуры в современном мире 

несомненная актуальнейшая задача. Экологическая безграмотность 

населения представляет собой одну из серьезных проблем современности, 

тесно связанную со здоровьем людей и состоянием окружающей среды. 

Основным приоритетом в ее разрешении является экологическое 

образование населения,  охват как можно большего числа возрастных групп. 

Работа посвящена популяризации в молодежной среде  практической 

природоохранной эколого-просветительской деятельности, распространении 

в доступном виде информации о  современном состоянии охраны 

окружающей  среды, содействие в пропаганде экологически грамотного 

поведения людей. 

Актуальность 

Мы живем в удивительном городе, который природа щедро одарила 

огромными богатствами. Из-за резкого сокращения количества зеленых 

насаждений возникла необходимость восстановления и приумножения 

зеленых насаждений.  На нас  лежит огромная ответственность за сохранение 

и рачительное отношение к тому, что досталось нам от Природы. Эта 

ответственность начинается с малого  - ответственности за чистоту и красоту 

вокруг себя и своего дома. С этого начинается формирование личности и 

осознанная выработка  нравственной  позиции: «Если не я, то кто же?». 

Будущим поколениям  тоже нужны чистый  воздух, чистая вода и прекрасная 

природа родного города. Решать экологические проблемы   лишь 

административными мерами и техническими способами  невозможно. 

Очевидна необходимость  развития  у детей чувства причастности к 

решению локальных экологических проблем, через включение их в 



 
 

различные виды деятельности по изучению и улучшению  экологической 

обстановки в своем городе, по привлечению внимания общественности к 

местным экологическим проблемам. 

        Необходимо активное участие в этом процессе каждого жителя, причем 

участие осознанное и добровольное. Экологическое воспитание учащихся 

является одним из направлений работы Станции юных натуралистов, которая 

проводится как в учебном процессе, так и во внеурочное время. 

Цель проекта: 

- распространение в доступном виде информации  о современном 

экологическом состоянии г. Каспийск; объединение усилий, обучающихся 

СЮН в осуществлении мероприятий по посадке, уходу и сохранности 

древесно-кустарниковых насаждений, оздоровлению экологической 

обстановки города; 

Задачи проекта: 

 Провести на территории  г. Каспийск природоохранные и эколого-

просветительские мероприятия способствующие развитию 

экологической культуры населения; 

 Организовать  выступления юннатов «Будь природе другом»; 

 Привлечь учащихся  объединений СЮН и СОШ к участию в решении 

локальных экологических проблем; 

 Привлечь внимание населения к экологическим проблемам. 

Методы работы: 

- наблюдение 

- практическая работа 

- работа со справочной литературой 

 

Сроки реализации проекта 2016 - 2018гг. 

 



 
 

                                              Основная часть 

 

          На одном из занятий педагог нашего объединения Айшат  Гасановна 

сказала,  что в последнее время, у нас в городе  Каспийск  резко сократилось 

количество зеленых насаждений (в основном из-за отведения земельных 

участков под строительство жилых и других строений, самовольных 

вырубок). В связи с этим возникла острая необходимость в восстановлении и 

приумножении  зеленого богатства в нашем городе . мы знаем , что зеленые 

насаждения играют большую роль  в экологической обстановке города и 

поставила перед нами вопрос: «Каким образом мы можем объединить усилия 

обучающихся СЮН в популяризации в молодежной среде практической 

природоохранной, эколого-просветительской  деятельности ?»,т .е. как мы 

должны распространять в доступном виде информацию и принять меры по ее 

улучшению.  Айшат  Гасановна добавила, что гидрогенерирующая компания 

РусГидро  которая активно сотрудничает с  СЮН, предложила провести 

акцию «Семенные звездочки», а совместно с межрайонным комитетом 

экологии назначена акция  «Посади и вырасти». 

           Изучив положения по данным мероприятиям, на следующем занятии 

мы составили план мероприятий для решения этой проблемы.  

                  Этапы  и механизмы реализации проекта 

1. Подготовительный 

2. Основной. 

3. Заключительный. 

1. Подготовительный этап 

         - Данный этап включал в себя организационные мероприятия по                     

подготовке и проведению экологических акций. 

- Каждое объединение получило пакет документов с материалами по 

реализации проекта. 



 
 

-Подготовка творческой  экогруппы. 

2.Основной этап 

         Для решения поставленной проблемы, мы составили следующий план: 

 

                     План мероприятий для осуществления проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Ответственные 

1. - Утвердить положение и членов 

творческой группы по выполнению 

акции «Экологические знания 

каждому» 

- Утвердить положение и членов 

творческой группы по выполнению 

акции «Посади и вырасти» 

-  Утвердить положение и членов 

творческой группы по выполнению 

акции «Семенные звездочки» 

Обучающиеся 

СЮН 

Творческая 

группа 

2. Провести анкетирование на тему: 

«Природоохранные проблемы нашего 

города» 

Родители 

юннатов, 

юннаты, 

педагоги 

СЮН 

Творческая 

группа 

3. Организовать  и провести 

конференцию на тему: 

«Экологические проблемы  города 

Каспийск глазами детей» 

Обучающиеся 

СЮН, 

педагоги. 

Творческая 

группа 

4. Осветить работу МБУ ДО «СЮН» в 

СМИ 

Юннаты 

педагоги 

Творческая 

группа 

 

                       Подготовка к практической работе 



 
 

- Лекция на тему: «Экологические знания каждому»  – ответственная – 

педагог Амарова А.Г. 

- Просмотр и обсуждение видеофильма на тему: «Глобальные проблемы 

начинаются с региональных» – ответственные – творческая группа. 

-Разработать положения по проведению акций  – ответственные – 

руководитель, творческая группа. 

Мероприятия по акции «Экологические знания каждому!» 

15 апреля в рамках Общероссийских дней защиты от экологической 

опасности провели День экологических знаний. Мы решили провести акцию 

по эколого-просветительской  работе в объединениях СЮН и на базе  СОШ. 

В ходе опроса населения по  экологической обстановке  в городе, выявлены 

следующие проблемы: 

 Недостаточность информации экологического содержания; 

 Недостаточное озеленение отдельных улиц (территорий) города; 

 Низкий уровень экологической культуры, как школьников, так и 

взрослого населения. 

Выявленные проблемы, легли в основе планирования деятельности 

объединений СЮН. Основные мероприятия проходили в рамках «Дня 

защиты окружающей среды» 

В рамках акции юннаты выпустили листовки природоохранной тематики и 

распространяли их. На СЮН прошли экологические праздники, викторины, 

конкурсы стенгазет, конкурсы фотографий и рисунков. Участвовали в 

благоустройстве СЮН, школьной территории (юннаты на базах школ), 

организовали посадки зеленых насаждений. 

Была организована выставка работ юннатов и педагогов СЮН на тему: 

«Природа просит о помощи» 

 

 



 
 

Мероприятия по выполнению акции «Посади и вырасти» 

-Практикум по изучению приживаемости древесно-кустарниковых культур в 

г. Каспийск в рамках акции «Посади и вырасти» - ответственные – совет 

группы и консультант  -  агроном городского озеленительного хозяйства 

Магомедшерифов Р.Р. 

- Посадка семян сосны обыкновенной и туи  совместно с представителями 

межрайонного комитета экологии; 

- Сохранение подроста и молодняка древесно - кустарниковых культур; 

- Жизнеспособность подрастающего молодняка; 

- Мероприятия по сохранению зеленых насаждений; 

- Способы агротехнических уходов за древесно-кустарниковыми  породами; 

- густота посадки и размещение посадочных мест на площади; 

- учет всходов древесно – кустарниковых культур; 

Агроном городского озеленительного хозяйства подсказывал, помогал 

собирать семена растений. 

Посадку семян сосны обыкновенной и туи  группа юннатов провела в 

питомнике горзеленхоза и на УОУ СЮН под руководством 

Магомедшерифова Р.Р.  

Для ухода и полива за всходами составили график дежурства юннатов.  

В дальнейшем выращенные саженцы мы хотим раздать по школам для 

закладки «Островков аллей выпускников» 

Мероприятия по акции «Семенные звездочки»  

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименования 

мероприятия 

Ответственные 

1. сентябрь Исследования участков 

для заброса семенных 

звездочек 

Творческая 

группа 

2. В течении Беседы с младшими Творческая 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юннатам первого года обучения мы поручили собрать семена цветочно-

декоративных, древесно-кустарниковых пород на УОУ СЮН и во время 

экскурсий, напомнив о правилах сбора и хранения семян. 

 «Семенные звездочки» мы приготовили  по следующему рецепту: 

o - смешали 11 чашек глины 

o - 11 чашек биогумуса 

o - 2 чашки семян 

o - добавили воды, чтобы  получилась вязкая глиняная масса. 

o - скатали шарики – «Семенные звездочки» 

o - дали звездочкам подсохнуть 

года юннатами о бережном 

отношении к зеленым 

насаждениям 

группа 

3. Октябрь-

ноябрь 

Сбор семян цветочно-

декоративных и древесно-

кустарниковых культур. 

Творческая 

группа 

4. В течении 

года 

Изучение дополнительной 

литературы по вопросам 

проекта                           

(самостоятельная 

подготовка) 

Творческая 

группа 

5. В течении 

года 

Уход за  всходами 

семенных звездочек 

Творческая 

группа 

 

6. 

1-7 декабря Приготовление семенных 

звездочек 

 

Творческая 

группа 

7. 9 декабря -«Звездопад» 

 

Творческая 

группа 



 
 

o - провели заброс звездочек  на заранее выбранные участки 

СЮН, пришкольные участки СОШ № 1,2,3,4,6 -  (в этих 

школах ведутся занятия объединений СЮН). 

                    Результаты по реализации проекта:  

15 февраля в рамках «Года охраны окружающей среды», организовали и 

провели конференцию на тему:«Экологические проблемы г. Каспийск 

глазами детей». 

28 – 29марта организовали и провели акцию «Посади и вырасти» на 

территории СЮН и питомника горзеленхоза. 

Посадили: 

Семена сосны обыкновенной – 500 шт. 

Семена туи                                 - 1200 шт. 

Взошли: 

Семена сосны обыкновенной -89% 

Семена туи                               - 92% 

15 апреля организовали и провели акцию «Экологические знания каждому». 

9 декабря организовали и провели акцию «Семенные звездочки». 

В изготовлении «семенных звездочек» использованы семена 

древесно–кустарниковых и цветочно – декоративных культур: 

Аморфы -  500 гр. 

Глядичии – 500 гр. 

Туи – 300 гр. 

Акации – 500 гр. 

Лоха – 1000гр. 

Дрока красильного – 100 гр. 

Сосны обыкновенной – 100 гр. 

Кипариса – 100 гр. 

Кедра сибирского – 100 гр. 



 
 

                    Бархатцы -200 гр. 

                    Календулы – 200 гр. 

                     Астры 100 гр. 

                     Левкоя белого – 100 гр. 

                     Гвоздики многолетней – 150 гр. 

                     Вербены – 50 гр. 

Различными формами эколого-просветительской работы в 

рамках акций  было охвачено 600 человек. 

Хочется отметить, что реализация проекта принесла следующие результаты 

для обучающихся: 

- Учащиеся увидели практическую значимость природоохранной, эколого-

просветительской деятельности; 

- Заложили основы формирования положительного имиджа эколого-

просветительской деятельности, выявили локальные экологические 

проблемы; 

- Значительно расширили свои знания о природе родного города, получили 

навыки проведения самостоятельных исследований в живой природе; 

-Получили возможность общения со сверстниками из других 

образовательных учреждений города. 

3. Заключительный этап 

- Мы организовали «Круглый стол», где подвели итоги и наградили активных 

участников экологического проекта «Процветай,  мой родной Каспийск». 

- Написали статью в газету «Трудовой Каспийск» на тему: « Процветай, мой 

родной Каспийск». 

-Осветили в новостях местного TV проведение каждой акции 

- Организовали фото - выставку «Природа просит помощи» на МБУ ДО 

«СЮН».  

- Наметили мероприятия по приумножению  и сохранению зеленых 

насаждений.      Работа над проектом продолжается...       



 
 

Выводы: 

Значение проекта «Процветай, мой родной  Каспийск» 

1. Я считаю, что выполнение этапов проекта «Процветай, мой родной г. 

Каспийск» позволило нам получить теоретические знания в тесной 

взаимосвязи с практической природоохранной работой. 

2. В процессе реализации экологического проекта мы совершенствовали 

формы сотрудничества между юннатами, учениками и взрослыми на основе 

равноправного партнерства, опираясь на способности. Склонности, 

интересы, субъектный опыт каждого, возможность реализовать себя в 

теоретической и практической деятельности. Благодаря чему мы, наши 

родители, педагоги СЮН приобрели навыки выполнения совместной 

практической социально значимой работы, которая была построена на базе 

экологического сознания. 

3.  Экологический проект позволил нам продолжить формирование наших 

практических знаний, умений, ценностных ориентаций, поведения, 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

природе. 

4.  Улучшению отношений между природой и человеком способствовала и 

взаимосвязь научной, нравственной, эстетической и практической 

деятельности. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 



 
 

Заключение: 

Зеленые насаждения являются важной отраслью  коммунального 

хозяйства, включающей зеленое строительство, декоративные древесно-

кустарниковые питомники и цветоводство. Роль зеленых  насаждений 

многозначна. Они играют важнейшую санитарно-гигиеническую роль, 

влияют на тепловой, водный и ветровой режимы, обусловливая 

формирование микроклимата города в целом или отдельных его районов.  

Хотелось бы, чтоб каждый житель города посадил, хотя бы одному 

дереву,  народная  мудрость гласит  - «Кто деревце посадит, тот человеку 

друг».  Кто сажает хоть одно дерево, тот продлевает жизнь всему 

человечеству. Ведь посадить дерево – это означает любить людей и природу, 

любить жизнь. 
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5.  А.А. Лепехина. Определитель деревьев и кустарников Дагестана . 

Махачкала. Дагестанское учебное издание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

 

 

 

Посадка семян туи 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Подготовка грядок и посадка семян сосны 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Всходы туи 

 

 

 


