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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1. Экология
Сегодня в обиходе очень модный и актуальный термин – экология. Если
погрузиться в осмысление этого слова, то можно много нового и интересного
открыть для себя. Экология – это наука, изучающая взаимодействие живых
организмов с окружающей средой. [1] Пока нет раздела в экологии, который бы
был направлен на изучение влияния собственного мировоззрения человека на
окружающую среду. Однако, как думает и воспринимает мир человек, это
очень влияет на его поступки. По своему опыту я знаю, человек с чистыми
мыслями духовно здоров, его поступки направлены на сохранение окружающей
среды и создания комфортной экосистемы для каждого живущего на земле.
1.2 Проблема
Проблема заключается в отсутствии экологической культуры у людей. Не
все понимают, что сохранность окружающей среды зависит от нас. Некоторые
не задумываясь, могут выбросить пластиковую бутылку в траву. А к чему это
может привести, наглядно показывает фотография 1. Участок, где лежит в
траве выброшенная бутылка, среда обитания ящерицы. Это подтверждает
фотография 2.
Фотография 1

Фотография 2

Пластиковая бутылка

Ящерица

1.3Цель
Моя цель заключается в том, что бы своим трудом показать пример для
жителей

микрорайона

как

можно

защитить

экосистему,

использовать лес, предотвратить процесс утраты биоразнообразия.
3

рационально

1.4 Задачи
1 Выяснить какие живые организмы обитают в лесном массиве около
моего дома.
2 Организовать субботники.
3 Повышать экологическую грамотность людей.
4 Проводить ежеквартально акцию «Сдай макулатуру – спаси дерево»
5 Создание комфортной экосистемы для всех в нашем микрорайоне.
1.5 География
Город Пермь, микрорайон КамГЭС.
1.6 Актуальность
Каждый из нас является важным звеном системы, влияющей на чистоту и
здоровье нашей планеты.
1.7 Практическая значимость проекта
1 Повышение экологической грамотности населения.
2 Ознакомление с основными понятиями и проблемами экологии
жителей, проживающих в моем доме.
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2 МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Знакомство
Лес – это возобновляемый ресурс. От того как мы сейчас живем, думаем,
действуем, зависит наше будущее. Я решила действовать. Я запечатлела на
фотографиях часто встречающихся в лесном массиве жителей. Приложение 1.
С этими фотографиями я познакомила людей, живущих в нашем микрорайоне.
Этим я хотела привлечь к природоохранной деятельности, показать, что мы
можем заботиться о них, а значит и о себе.
2.2 Субботник
В апреле 2021 года я организовала субботник по наведению чистоты в
лесочке. Пришло 5 человек. Трое, вооружившись граблями, очистили
территорию от сухой травы. Это помогло предотвратить возникновения
пожаров. Двое собрали сломанные ветки и мусор. В результате проделанной
работы наша лесная территория преобразилась. У всех после субботника было
чувство удовлетворенности. Я видела в глазах людей заслуженную гордость за
свою работу. Я знала, что все они будут бережно относиться к нашему лесу.
2.3 Кормушки
В октябре 2021 года мы сделали кормушки, развесили, ежедневно
пополняем их кормом для птиц и белок. Подкармливать птиц необходимо, это
подтверждает фотография 3.
Фотография 3
Рябина в декабре
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2.4 акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»
В нашем доме я провожу акцию «Сдай макулатуру – спаси дерево». За это
время мы уже сдали 500 кг. Это значит, мы спасли 8 деревьев. [3]
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3 КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1.Я живу в умеренной климатической зоне. Я счастливый человек, в
течение года могу увидеть четыре сезона. Мои слова подтверждают
фотографии 4; 5; 6; 7.
Фотография 4

Фотография 5

Осень

Весна

Фотография 6

Фотография 7

Лето

Зима

В каждый сезон наш лес требует к себе бережное отношение, чтобы
сохранить эту красоту не только на фотографиях. Я так же с помощью своих
фотографий

научила

соседей

не

рвать

7

букеты,

а

фотографировать

понравившийся цветок. Цветок остается в природе, мы получаем память на
долгие годы.
2. За 2021 год очагов возникновения пожаров в нашей зеленой зоне не
было. В 2020 году весной тушили очаги возгорания 3 раза.
3. На первом субботнике весной трудились 5 человек. Осенью уже
работали 9 человек.
4. Изготовили кормушки 12 семей с детьми. Участвуют в кормлении птиц
почти все семьи с детьми нашего дома.
5. В акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» участвуют все жители дома.
На полученные денежные средства приобрели инструменты.
6. В подъездах я развешиваю памятки по экологической грамотности.
Например, как сортировать мусор, куда сдавать на переработку макулатуру,
пластик, батарейки; чем опасны природе батарейки, рассказываю о сроках
разложения в природе всего, чем пользуется человек в быту; призываю
отказаться

от

использования

целлофановых

пакетов,

беречь

воду

и

электроэнергию.
7. На конкретной территории мы навели порядок и поддерживаем его.
Этим мы сохраняем чистый воздух. А он здоровье каждого. Чистый воздух
снижает уровень кортизола – гормона стресса. [2] Тихое созерцание листвы,
поглаживание ладонью шершавой коры дает возможность расслабиться,
отдохнуть. Мы заботимся о тех, кто живет на этой территории, а растения,
птицы, животные наполняют нашу жизнь счастьем.
Цель достигнута. В ходе работы над проектом у меня сформировалась
уверенность, что своим трудом я показала пример для жителей микрорайона.
Мы рационально используем нашу зеленую зону, сохраняем биоразнообразие.
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4 ПЕРСПЕКТИВЫ
- Планирую продолжить работу по экологической грамотности населения
нашего дома.
- В апреле 2022 года планируем провести субботник.
- Планирую уменьшить количество равнодушно-пассивных людей путем
создания мини фотовыставок в подъездах.
- Привлекать детей к внимательному бережному отношению к природе.
- Проводить выставки рисунков на тему «Мир вокруг меня».
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