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Среди бескрайних золотых полей, вдоль голубой речки Айдырля, рядом с 

березовыми лесочками  раскинулся поселок Красноярский. Красота неописуемая.  

АКТУАЛЬНОСТЬ  



Поселок Красноярский – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен 
заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. 



Очень часто, когда мы идем в школу, на речку или просто гуляем, видим разноцветье 
мусора! Он располагается где угодно, только не там, где надо.  

Интересно: неужели людям приятно смотреть, как посёлок превращается в свалку? Ведь 
мусор на улицах – это наше отношение к малой родине, к людям, к самому себе. Почему 

люди так себя ведут? Что можно сделать, что бы мусора стало меньше? 



 «Если бы каждый человек на клочке земли 
своей сделал все, что он может, как прекрасна 

была бы Земля наша». 
А.П. Чехов 

Цель проекта: создание условий для развития у детей чувства причастности к 
решению экологических проблем через включение их через различные виды 
деятельности по изучению и улучшению экологической обстановки в родном 
поселке, по привлечению внимания общественности к местным 
экологическим проблемам. 
Задачи проекта: 
1. из выявленных социально-экологических проблем поселка выделить те, 

которые можно решить силами волонтеров МАОУ «СОШ №20»; 
2. внести личный вклад в развитие природоохранного движения поселка  

через благоустройство и озеленение территории школы 
3. формировать экологическую культуру через практические знания, умения, 

навыки правильного поведения в природе, бережного отношения к ней; 
4. организовать практическую деятельность по улучшению экологического и 

эстетического пространства, как в поселке, так и за его пределами;   
5. воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе своего края. 



Итак, о том, что уже сделано… 



Наши выводы: Затронутая проблема оказалась актуальной для 
всей школы.  
Дворники не приедут в лес или на луг, чтобы убрать за нами 
пустые пластиковые бутылки, пакеты, остатки еды, не будут 
ходить за нами постоянно, чтобы убрать  упаковку от 
жевательной резинки или шоколадного батончика. 
Мы, молодое поколение, должны изменить свое отношение к 
затронутой проблеме и понять, что будет «за нашим окном» 
зависит от нас самих! 
Не зря народная пословица гласит: «Плоха та птица, которая не 
заботится о чистоте собственного гнезда».  



С чего начинается Родина? 
С красивых цветов во дворе, 
А может и сада, в котором,  
Когда-то гулял в сентябре. 

А может с той улицы чистой, 
Где утром босой ты бежал. 

И может, с годами взрослея 
Бумажку не бросишь в траву. 

И может быть сам на рассвете –  
Ты выйдешь и скажешь: 

В поселке своем я родился, 
В поселке своем я живу. 

ПОСЕЛОК Я СВОЙ УВАЖАЮ 
И В НЕМ НИКОГДА НЕ СОРЮ!  


