
»
(Творим. Рассказываем.

Удивляем. Делаем)





• Проект “ТРУД” (Творим. Рассказываем. Удивляем. 

Делаем) – эко-образовательный развивающий проект, 

направленный на формирование у лицеистов 

экологической культуры. Данным проектом мы 

стремимся решать комплекс мер по охране 

окружающей среды в Республике Алтай. Земля у нас 

только одна. Этот прекрасный корабль имеет все 

необходимое для бесконечно долгого путешествия на 

нем. Но люди должны обращаться с ним бережно.  

Решающим фактором должно быть экологическое 

образование и экологическое воспитание всего 

населения. Поэтому мы  проводим пропаганду 

экологического воспитания среди учащихся и 

населения и своими практическими делами 

стараемся создать атмосферу чистоты и бережного 

отношения к окружающей среде, а также расширить 

и углубить знания об особо охраняемых территориях 

Алтайского края и Республики Алтай. И только все 

вместе мы сможем решить ряд социально-значимых 

проблем нашего региона. 



Описание проблемы, на решение которой 

направлен проект

• Проблема заключается в улучшении

окружающей среды, сохранению и бережному

отношению к природным богатствам для

будущих поколений Малой родины, так как

социальная экология- не роскошь, а сохранение

и улучшение окружающей среды. Приоритетным

направлением деятельности нашего общества

является положительное формирование

нравственной экологической личности.





1. ТВОРЧЕСТВО.

- показ социальных спектаклей, участие в 

творческих мероприятиях;

2. ПРОСВЕЩЕНИЕ.

- информационная компания «Твоя планета - в 

твоих руках»;

3. ДЕЛА. 

- проведение  новых типов акций, мероприятий.

Краткое описание проекта



Данный проект рассчитан на учащихся 1-11 классов.

Старшие готовят мероприятия, проводят  в среднем 

звене, а волонтеры 5-7 классов проводят мероприятия и 

акции для учащихся начальной школы.

При реализации нашего проекта четко реализуется 

важнейшая задача – объединить людей, неравнодушных к 

природе Родины, а также участники проекта будут 

работать на популяризацию и сохранения природного, 

исторического и культурного наследия Республики Алтай 

и Алтайского края как предмета национальной гордости, 

через формирование этики ответственного отношения к 

окружающей среде.

Краткое описание проекта



«ТВОРЧЕСТВО»

Достигнутые

результаты 



«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

- Проведено 3 Заповедных урока об ООПТ Алтайского края и 

Республики Алтай – 550 учащихся, 10 представителей молодежи.

Достигнутые

результаты 



«ДЕЛА»

- Согласовано с Алтайским Заповедником Положение о проведении

природоохранной акции «Сдай батарейку, спаси планету!».

- Проведена природоохранная акция «Сдай батарейку, спаси планету!» 

- собрано  8000 батареек, отдано на переработку.

- Проведена поисковая работа и восстановлен альбом об истории 

садоводства в долине Телецкого озера и её отце, известном садоводе-

любителе Д.С. Рачкине – создан альбом в стиле «Скрапбукинг», 

создана сканкопия альбома. 

- Волонтеры вручили сканкопию альбома об истории садоводства в 

долине Телецкого озера представителям Алтайского Заповедника, и 

команде теплохода «Пионер Алтая».

- Собрано 1878 кг макулатуры и 881 кг пластика отдано на 

переработку.

- Организован конкурс поделок «Символ Тигирекского Заповедника» -

создано и подарено 25 творческих работ.

- Участвовали в акции «Письма животным» – отвечено на 55 писем, 

участвовало 17 волонтеров, из них 2 взрослых.

Достигнутые

результаты 



Фотоотчет 



Фотоотчет 



Передача емкости для сбора

батареек (Алтайский Заповедник)

фото Е.Макасеева

Фотоотчет 

Участие в Акции 

«Пластиковым 

бутылкам

новую жизнь»               

фото Е.Романова

Работы на конкурс «Символ Тигирекского Заповедника»

Фото Е.Романова

Участие в Акции 

«Письма животным»

фото Е.Романова



Фотоотчет 

Страницы альбома   фото А.Гусев



Публикации  в СМИ о мероприятиях  проекта 

• http://www.shkola1.edusite.ru/p2aa1detales70.html

• http://tigirek.ru/ru/node/1097

• https://www.facebook.com/search/top/?q=озеро%20ч

удес%20альбом%20Яйлю&epa=SEARCH_BOX

• http://www.shkola1.edusite.ru/p2aa1detales46.html

• http://tigirek.ru/ru/node/986

• http://www.shkola1.edusite.ru/p2aa1detales49.html

• http://www.altzapovednik.ru/news/2018/05/pamyati-

filus.aspx

http://www.shkola1.edusite.ru/p2aa1detales70.html
http://tigirek.ru/ru/node/1097
https://www.facebook.com/search/top/?q=озеро чудес альбом Яйлю&epa=SEARCH_BOX
http://www.shkola1.edusite.ru/p2aa1detales46.html
http://tigirek.ru/ru/node/986
http://www.shkola1.edusite.ru/p2aa1detales49.html
http://www.altzapovednik.ru/news/2018/05/pamyati-filus.aspx


Отзыв



Отзыв



План работы по сохранению и 

продвижению заповедных территорий

на следующий год: 

название проекта: «Они творят историю»
(Знакомство с людьми работающими в ООПТ)

Цель: собрать материал о людях, работающих на ООПТ, 

познакомить сверстников с особенностями работы на 

ООПТ.

Сроки: октябрь 2019 г. – май 2020 г.

Мероприятия:

- Проведение серии «Классных встреч» с сотрудниками 

ООПТ

Алтайского края и республики Алтай;

- Создание альбома «Зеленые страницы России» 

(написание

страницы о сотрудниках ООПТ побывавших на встречах)

- Цикл экскурсий для знакомства с сотрудниками ООПТ;

- Цикл  мастер-классов «Секреты моей профессии». 



Планируемый охват

-вовлечения – 250 человек

-просвещение не менее 2500 человек, 

из них 1300 уч-ся нашего Лицея, 

1500 – участники РДШ Республики 

Алтай.
Необходимые ресурсы:

• организации экскурсий – 20 000 рублей;

• Дизайн альбома – 1000 рублей –

спонсорские средства;

• Печать альбома – 2000 рублей –

спонсорские средства. 



Спасибо за внимание!  

Ждем  на нашей  прекрасной земле!


