Проект

Благоустройство и
озеленение пришкольной
территории
«

»

Наш девиз:

В чём суть жизни? Служить другим и делать добро»
- Аристотель

Актуальность
Федор Михайлович Достоевский в свое время правильно подметил, что
«Красота спасёт мир!», актуальность этих слов поражает. Эта любовь
прививается с самого раннего детства: любовь к родителям, любовь к родным
местам. Любовь к близкому перерастает со временем ко всему
окружающему нас на земле. Умение понимать значимость родных мест,
улучшать, преумножать, охранять то, что создавалось вокруг для будущих
поколений мы ставим своей задачей.
В нашей школе волонтерское движение как таковое существовало с момента
ее основания, на протяжение 10 лет и деятельность была очень разносторонняя.
В рамках данного проекта мы остановимся на направлении, связанном с
благоустройством и озеленением пришкольной территории.
Хочется отметить тот факт, что за эти годы была проведена колоссальная
работа, основанная именно на волонтерском движении, на самоотверженном
труде всех участников. С результатами проделанной за десять лет работы мы
сегодня хотим познакомить.

•

Мы, участники волонтерского движения хотим сделать
место, где мы учимся, работаем и отдыхаем – нашу
пришкольную территорию — благоустроенной, зеленой,
многообразной и интересной, а территория у нас большая и
замечательная. Мы хотим сделать ее еще лучше!

Постановка проблемы:
—- воспитание экологической культуры у дошкольников и
школьников;
-— повышение инициативности и вовлечение большого
круга обучающихся к благоустройству пришкольной
территории,
-— понимание значимости и важности благоустройства
пришкольной территории,
-— создание максимально комфортной обстановки для
процесса обучения и достижения тем самым высоких
результатов во всех начинаниях,
-— воспитание чувства ответственности за твое окружение
(охрана природы, озеленение, улучшение микроклимата
территории).

Цели проекта:

Активное участие в благоустройстве и озеленении
школы;

Привлечение жителей поселка к проблеме по
улучшению экологического состояния пришкольной
территории;

Формирование экологической культуры, трудолюбия,
активной жизненной позиции, как ведущего качества.

Задачи проекта:
- привить навыки экологического поведения, воспитания
любви к природе;
- разработать дальнейший план озеленения и
благоустройства пришкольной территории
- воспитание творческой, социально ответственной
личности, прилагающей все силы для развития и
процветания своего пришкольного участка;
- объединение и целенаправленная работа всех участников
при благоустройстве пришкольного участка;

Участники проекта:
Волонтерский отряд «Трудовой отряд Лесколовец»,
учителя, обучающиеся школы.
Социальные партнеры проекта 2020 -2022 года

1.Партнеры активного уровня взаимодействия
1.1.Директор школы МОУ СОШ ЛЦО
1.2. Зам. директора по ВР
1.3. Зам. директора по ДОП
1.4 Глава администрации Лесколовского поселения
1.5. Руководитель проекта: Руководитель кружка «Юный эколог»
Целевая группа
Деятельностью по проекту планируется охватить коллектив школы:
учителей
( человек), учащихся средних классов (210 человек), волонтёров (25
человек).

Ожидаемые результаты от реализации проекта
1. Организация социально- значимой общественной
деятельности школьников
2.Проявление социальной активности волонтеров в решении
проблем по озеленению пришкольной территории.
3.Реализация форм сотрудничества с органами местного
самоуправления
4.Повышение уровня заинтересованности в защите и
сохранении природной среды
5. Благоустройство и озеленение территории школы повышение экологической культуры обучающихся и работников
школы.
6. Обобщение знаний о декоративном оформлении и
благоустройстве школьной территории
7. Привлечение внимания населения посёлка к проблемам
озеленения и благоустройства территории, сохранения
экологической благоприятной среды.
Все задумки проекта можно будет воплощать в жизнь не только
в этом году, поэтому данный проект имеет долгосрочные
перспективы.

Заключение

Волонтерство – образ жизни, удовлетворяющий потребность в
общении, самоуважении, осознание своей нужности. Мы считаем - это
способ приобщиться к общественно полезному труду, внести свой
посильный вклад в создание комфортной и благоустроенной обстановке,
которая окружает нас по жизни в довольно-таки большой промежуток
жизненного пути. В школу придут наши дети и внуки. Поэтому хочется,
чтобы каждый следующий год был лучше предыдущего. Чтобы наша школа
и все, что ее окружает становились краше и благоустроеннее. Наша
школа видит работу волонтеров в том, чтобы, используя лучшие
качества и ценности нашего подрастающего поколения возродить
лучшие традиции добровольческой деятельности на благо нашего
поселка. Мы живем в маленьком поселке, здесь и сейчас! И у нас есть наш
маленький поселок, у нас есть наша школа, вокруг нас живут люди, мы –
часть большой жизни, мы хотим учиться и проводить свое свободное от
учебы время в современной, благоустроенной среде. Благоустроенность,
создание красоты, добротности, ухоженности – это не только задача,
решение которой позволяет облагораживать трудовые и бытовые
условия жизни людей, но является одной из основополагающих в
воспитании человека. Любовь к родным местам закладывается с
практических дел. Когда дети что–то создают своими руками, они
никогда не позволят другим это разрушить!
Очень хочется, чтобы наш Лесколовский центр образования и его
пришкольная территория были одним из самых красивых уголков на
земле. И мы, приложим все усилия, чтобы наша жизнь стала достойной и
интересной!

