Паспорт проекта
1

Название проекта

«Ёлка - школе»
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Номинация Акции

Развитие добровольческих практик
(экологический проект)

3

Полное и краткое наименование
организации

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Альмяковская основная общеобразовательная
школа
(МАОУ Альмяковская ООШ)
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ФИО директора, контактный
телефон
Проектная группа: ФИ, возраст,
класс
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6

Врио директора Медведева Юлия Сергеевна,
8 245 30-5 -30
Захаров Артем, 11 лет, 5 класс;
Русинова Соня, 11 лет, 5 класс;
Бедо Александр, 13 лет, 5 класс
Консультанты/наставники проекта: Заместитель директора по УВР Медведева
ФИО, должность, e-mail
Юлия Сергеевна,
Almschool2007@yandex.ru
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Количество человек (детей и
взрослых), участвующих в
мероприятиях проекта
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Ссылка на материалы о реализации https://almyakovo.tomschool.ru/news
проекта

9

Обоснование актуальности и
социальной значимости проекта

25 детей и 20 взрослых

С давних пор Новый Год – любимый праздник,
а в представлении многих людей ель –
"новогоднее дерево". Эта традиция уже ставит
под угрозу наши хвойные леса! Чтобы
вырастить хвойный лес необходимо 100–120
лет. К Новогодним праздникам срубаются
десятки тысяч ёлок и сосен, которые через 10
дней превращаются в мусор. А ведь: «Лес –
наши легкие, наша жизнь!»
О елке – новогодней красавице написано много
рассказов и стихов. Однако большая их часть
описывает елочку, установленную в зале или
комнате, при этом все восхищаются ее красотой
и убранством, радуются празднику. Лишь в
нескольких произведениях рассказывается о
том, что елку не обязательно рубить для того,
чтобы встретить Новый год, поэтому и возникла
идея разработки и реализации проекта.
Актуальность этой проблемы была подчеркнута
в выступлении президента России Путина В.В.,
который указал, что традиция - ставить елку
для проведения новогодних праздников
наносит вред окружающей среде.
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Цель проекта
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Задачи проекта

Привлечение внимания учащихся и их
родителей к проблеме сохранения елей в
период новогодних праздников, приобретение
искусственной елки в школу
1.Проанализировать актуальность и
необходимость покупки елки.
2.Организовать инициативную группу
учащихся по реализации проекта.
3.Объединить усилия учащихся, родителей,
педагогов и администрации школы по решению
проблемы.
4.Организовать необходимые мероприятия по
приобретению искусственную елку.
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Социальные партнеры

*Глава Улу- Юльского сельского поселения
специалист 2 категории Панов Виктор
Александрович,
*Индивидуальный предприниматель Лайс Иван
Николаевич,
*Родители учащихся.
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Этапы реализации проекта

1 этап Подготовительный
«Мы выбираем проблему». В ходе мозгового
штурма были выбраны социально значимые
проблемы села и школы.
2 этап Основной
«Мы планируем и исследуем». Проектная
группа составила план работы над проектом.
Провела социологический опрос, изучила
нормативно – правовые документы, изучили
СМИ, составили обращения и соглашения.
3 этап Заключительный
«Мы действуем». Проектная группа изучив все
материалы проекта. Приступила к реализации
его. Встретившись с партнером, нашли
интернет – магазин для покупки елки.
Распечатали листовки «Не рубите елки!».
Ознакомили жителей села с проектом,
разместили заметку о проекте в газете «Заветы
Ильича» и на сайте школы. Провели
торжественную линейку по установки ели.
Оформили проект
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Финансово- экономическое
обоснование
Обоснованность участия
социальных партнеров

Бюджет проекта 20000 рублей
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Спонсор проекта ИП Лайс И.Н., доставка елки
глава Улу – Юльского сельского поселения
Панов В.А.
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Количественные и качественные
результаты проекта

Куплена искусственная елка в школу,50%
опрошенных установят на праздник
искусственную елку
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Эффекты и зафиксированные
факты общественного признания
деятельности по реализации
проекта

Диплом участника муниципального этапа
Всероссийской акции «Я- гражданин России!»,
Диплом муниципального этапа Всероссийской
акции «Я- гражданин России!» в номинации
«Экологический проект», Диплом
муниципального этапа Всероссийской акции
«Я- гражданин России!» от партии «Единая
Россия»
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Стратегия развития проекта

Проект имеет дальнейшее развитие. Данный
проект в будущем можно расширять и изменять
в соответствии с экологической и
исследовательской направленности. Тем самым
привлечение общественности к проблемам
вырубки лесу.
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Информационное сопровождение
реализации проекта, продвижение
в соцсетях, СМИ, подтвержденное
публикациями

Опубликована статья в районной газете
«Заветы Ильича» от 18 января 2020 года, сайт
школы almyakovo.tomschool.ru

