
Название проекта «Чистый микрорайон – чистый город»» 

 

Актуальность проекта. 

Человек, посмотри по сторонам: это твоя страна, твой город, 

микрорайон, твои поля, реки, озера. И, к сожалению, мусор тоже твой! Мы 

думаем, у каждого человека возникает внутреннее недовольство, вызванное 

окружающим мусором, так привычно вписанным в ландшафт лесов, скверов, 

парков, да и просто жилых дворов. 

Вот и мы, когда идем в школу, на речку или просто гуляем, часто видим 

разноцветье мусора! Ведь мусор на улицах – это наше отношение к малой 

родине, к людям, к самому себе.  

Но только говорить, о данной проблеме мало, от этого не становится 

вокруг чище.  Эту проблему нужно решать практическими действиями. 

Настало время придать этому процессу чёткую форму и организацию. 

Социальный проект «Чистый микрорайон – чистый город» реализуется 

в МАОУ СОШ № 29 города Липецка с 2014 года. 

 

Основная проектная идея: 

Задумывался данный проект с целью привлечения Управляющей 

компании «Университетский» и населения микрорайона к решению данной 

проблемы.  Для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, мы решили подойти 

к делу по-взрослому и разработать проект. 

Нам предстоит проанализировать ситуацию загрязнения в микрорайоне 

и за его пределами, вести пропаганду среди учеников нашей школы, привлечь 

внимание всех жителей задуматься над проблемой мусора в микрорайоне 

«Университетский» и на территории вокруг него.  

Мы считаем, что общими усилиями можно если не решить всю 

проблему, то хотя бы сдвинуть ее с мертвой точки. 

 



Проект направлен на организацию работ по благоустройству 

микрорайона «Университетский» путем взаимодействия с органами местного 

самоуправления и жителями микрорайона. Реализация проекта будет 

способствовать повышению культуры поведения в общественных местах, 

формированию у населения правильного экологического поведения и 

недопущения несанкционированных свалок в микрорайоне и за его пределами. 

 

Целевые аудитории проекта 

Учащиеся 5-6 классов; 

Педагоги; 

Семьи учащихся; 

Жители микрорайона «Университетский» 

 

Цель проекта: 

Формирование экологической культуры, навыков социального 

проектирования, умения работать в команде, вести диалог с представителями 

различных социальных групп. 

 

Задачи проекта: 

1. Обучение учащихся основам социального проектирования 

2 Вовлечение через инициативу учащихся родителей и жителей микрорайона 

«Университетский» в социальный проект, создание условий для реализации 

творческих инициатив 

3. Сформировать проектные группы 

4. Разработка маршрута («дорожной карты») дел проекта 

5. Реализация плана-мероприятий.  

6. Анализ результатов проекта, в том числе состояния личностных 

образовательных результатов учащихся (неперсонифицированно). 

 

 



Продукт проекта: 

1. Чистый микрорайон и прилегающая к нему территория. 

2. Изменившееся отношение участников проекта к проблемам окружающей 

среды. 

 

План работы в 2016-2017 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Целевые аудитории 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 Создание проектной группы Участники проекта Сентябрь  Координаторы 

 

Проведение социологического 

исследования по проблемам 

мусора в микрорайоне 

«Университетский» 

Участники проекта Сентябрь Координаторы 

 

Сбор информации об 

актуальности проблемы в 

СМИ и Интернете 

Учащиеся  Сентябрь Координаторы 

 

Проведение конкурса 

сочинений о чистоте 

микрорайона среди учащихся 

5-6 классов. 

Учащиеся 5-6-х 

классов 
Октябрь  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

Проведение собрания с   

администрацией 

Управляющей компанией 

«Университетский» 

Участники проекта Октябрь  Координаторы 

 
Размещение информации о 

проекте на школьном сайте; 
Участники проекта Сентябрь  Координаторы 

 

Изготовление листовок, 

плакатов и размещение их на 

зданиях, информационных 

стендах на территории 

микрорайона 

«Университетский» и 

прилегающей территории 

Учащиеся 5-6-х 

классов 
Ноябрь  

Координаторы, 

классные 

руководители 

 

Создание в социальной сети, 

на сайте школы группы по 

поддержке акции «Чистый 

микрорайон – чистый город» 

Учащиеся 5-6-х 

классов 
Ноябрь 

Координаторы, 

классные 

руководители 



 

Проведение конкурса 

рисунков-призывов к чистоте 

среди учащихся 1-4 классов. 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Декабрь  

Классные 

руководители 1-4-

х классов 

 

Сбор информации по 

размещению 

несанкционированных свалок 

на территории аллеи возле 

Детской областной больницы 

Учащиеся 5-6-х 

классов 
Декабрь Координаторы 

 

Участие в акции «Чистый 

двор, чистая улица, чистый 

микрорайон» 

Учащиеся 5-6-х 

классов 
Февраль  

Координаторы, 

классные 

руководители 

 

Анкетирование участников 

проекта и жителей 

микрорайона 

«Университетский» 

Учащиеся 5-6-х 

классов, жители 

микрорайона 

«Университетский» 

Март-

апрель 
Координаторы 

 

Информирование о 

результатах проекта на 

школьном сайте 

Участники проекта Май  Координаторы 

 

Выступление с результатами 

проекта на общешкольном 

родительском собрании 

Участники проекта Май  Координаторы 

 

 

Координаторы проекта 

1. Директор МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская»  

Донских М.В. 

2. Заместители директора 

Околелова Т.Л., Бондарева И.В., Мартынов А.С. 

3. Председатель Совета родителей 

Дрыгина В.В. 

4. Педагог-организатор 

Козлов С.С. 

 


