
Экодесант 

«Нам не всё равно!» 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Вид и тема проекта Экодесант«Нам не всё равно!» 

Разработчик проекта Плужников Александр Алексеевич, учащиеся 6А 

класса 

 

Продолжительность 

проекта 

3 месяца (20.09.2018 – 20.12.2018) 

Актуальность проекта Отличным примером может стать забота о 

местах культурного наследия Краснодарского 

края. Ребёнку очень интересно принять личное 

участие в облагораживании исторически 

значимых мест города в котором он живёт и 

учится, узнать историю и ценностное значение 

для россиян, изучить географическое 

местоположение в рамках регионоведения. 

Судьба многих памятников и исторически-

значимых мест зависит от внимания и личной 

ответственности каждого человека.  

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня 

выдвигает перед специалистами школы задачу 

поиска универсальных средств экологического 

воспитания в современных условиях. Одним из 

таких средств, на мой взгляд, может быть 

экологический проект. 

Цель и задачи проекта Цель.Закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного края, 

закладывая основы ответственности и бережного 

отношения как к природе родного края, так 

развивая интерес к изучению истории, 

традициям и обычаям коренных народностей 

Краснодарского края, воспитывать 

чувство любви, гордости за Родину 

Задачи: 

- расширитькругозор учащихся в области 

природоохранных мероприятий курортной зоны 

Российской Федерации; 

- научить учащихся бережному отношению к 

памятникам культуры и исторически значимым 



местам культурного наследия страны; 

- привить учащимся навыки, способствующие 

воспитанию личности с сформированной 

гражданской позицией 

Сроки и этапы 

реализации проекта  

1.Подготовительный этап - (сентябрь)  

2.Основной этап - (октябрь-ноябрь) 

3.Обобщающий этап - (декабрь) 

Перечень основных 

мероприятий 

1 этап: 

Проведение тематических бесед на темы «Как 

мы можем помочь природе?» и «Все живое под 

нашей защитой»; 

2 этап:  

- Экскурсионный выход на места историко-

культурного наследия Черноморского 

побережья;- - Акция по сбору мусора на 

туристических маршрутах г. Сочи 

3 этап: 

Подведение итогов реализации проекта. 

Участники проекта  Учителя, учащиеся гимназии, участники детских 

объединений 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

проекта  

 

- кругозор учащихся пополнится новыми 

знаниями о том какие, методы возможно 

использовать для проведения экосберегающих 

мероприятий курортной зоны Российской 

Федерации; 

-полученные знания и приобретённые навыки 

учащихся станут способствовать их бережному 

отношению к памятникам культуры и 

исторически значимым местам культурного 

наследия страны; 

-  в рамках учебно-воспитательной работы, 

проект станет платформой для формирования 

личности подростка с ярко выраженной 

позицией гражданина РФ 

 

 

 



 

Перспективный план реализации проекта «Экодесант «Нам не всё равно!»» 

 
Неделя Вид деятельности Тема 

сентябрь 

1 Образовательная 

Творческая (аппликация) 

Презентация «Как мы можем помочь природе?» 

«Берег Чёрного моря» 

2 Образовательная 

 

Творческая (рисование) 

Беседа-презентация «Исторически, значимые места 

города Сочи» 

«Любимый город» 

Октябрь    

1 Познавательная 

Акция «Экодесант» 

Экскурсия «Черкесский Дольмен» 

Сбор мусора вблизи Дольмена 

2 Образовательная 

 

Беседа-рассуждение «Как защитить культурное 

наследие страны?» 

3 Познавательная 

Творческая (рисование)  

Беседа-презентация«Экология и мы» 

Стенгазета «Мы за экологию» 

4 Образовательная Презентация: «Зимующие птицы» 

Ноябрь    

1 Образовательная 

 
Творческая (сочинение) 

Презентация «Все живое под нашей защитой»; 

«Никто кроме нас» 

 

2 Познавательная 

Акция «Экодесант» 

Викторина «У чёрного моря» 

Очистка городского побережья от пластикового 

мусора 

3 Познавательная 

 
Акция «Экодесант» 

Экскурсия по туристической тропе к Храму на реке 

Агва 

Наведение порядка на туристической стоянке «Ручей 

Сванидзе» 

4 Творческая (фотовыставка) Фото презентация проведённых акций «Экодесант» 

Декабрь    

1 Образовательная 

 
Познавательная 

Презентация «Волонтёрство, как метод 

гражданского воспитания» 

Встреча с ветеранами волонтёрского движения г. 

Сочи 

2 Познавательная 

 

Акция «конкурс искусств» 

Викторина «Исторические памятники города Сочи» 

Выставка аппликаций «Берег Чёрного моря» и 

рисунков «Любимый город» 

 

 

Автор проекта                                                         А.А.Плужников 

 

 

 



 

Отчет о реализации проекта. 

 

 В ходе проекта были организованы и проведены экологические акции 

«Берег Чёрного моря», «Любимый город», «Черкесский Дольмен». К данным 

акциям привлекались учащиеся и их родители.  

 Учащиеся фотографировали места несанкционированных свалок и 

сбросов воды, наносили эти места на карту микрорайона. Данные сведения 

были переданы в природоохранную организацию. 

 Экологическая агитбригада подготовила и провела мероприятия в 

начальной школе, подготовила листовки, которые раздавались жителям и 

гостям Хосты. 

 Была организована уборка прибрежной полосы и набережной вдоль 

реки Хоста, прилежащий к гимназии скверов.  

 Среди учащихся 3-8 классов проведен конкурс стенгазет «Мы за 

экологию». 

 Участие в реализации проекта позволило расширить кругозор 

учащихся в области экологии и сохранения окружающей среды. Участие в 

акциях способствовало воспитанию бережного отношения к природе, 

памятникам культуры, исторически значимым местам, формированию 

личности с активной гражданской позицией. 

 

Руководитель проекта                                                            А.А.Плужников 

 

Зам. директора по УВР                                                          Е.В.Васильцова 



Проект по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Научись спасать жизнь» 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Вид и тема проекта Проект по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Научись спасать жизнь» 

 

Разработчик проекта Плужников Александр Алексеевич 

 

Продолжительность 

проекта 

3 месяца (20.10.2018 – 20.01.2019) 

Актуальность проекта В современном мире, когда так часто возникают 

ЧС техногенного и природного характера, очень 

важно иметь навыки оказания помощи, 

попавшему в беду человеку. Подростку, 

всегдаочень интересно принять личное участие в 

событийных ситуациях, совершить поступок, 

который будет иметь ценностное значение для 

окружающих, для него является очень важной 

способность заявить о себе, своих навыках и 

небезразличном отношении. Судьба многих 

людей, очень часто зависит от внимания и 

личной ответственности каждого проходящего 

мимо. Кто-то попадает в беду, теряет 

возможность передвигаться, ориентироваться в 

пространстве или просто не может попросить о 

помощи.  

Гражданско-социальная ситуация сегодняшнего 

дня выдвигает перед специалистами школы 

задачу поиска универсальных средств 

идеологического воспитания подростка в 

современных условиях. Одним из таких средств, 

на мой взгляд, может быть проект по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Цель и задачи проекта Цель: Привить детям навыки оказания помощи 

пострадавшим при ЧС природного и 

техногенного характера, посредством учебно-

практических мероприятий, направленных на 

приобретение знаний и развитие умений в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

- расширить кругозор учащихся в области 



здоровьесберегающих мероприятий; 

- научить учащихся толерантному отношению к 

представителям разных национальностей, 

конфессий и представителей культур нашей 

большой страны; 

- привить учащимся навыки, способствующие 

формированию четкой гражданской позиции, 

позволяющей укрепить патриотические чувства 

к своей стране и родному краю.   

Сроки и этапы 

реализации проекта  

1.Подготовительный этап - (октябрь)  

2.Основной этап - (ноябрь-декабрь) 

3.Обобщающий этап - (январь) 

Перечень основных 

мероприятий 

1 этап: 

Проведение тематических бесед на темы 

«Безопасное поведение в условиях ЧС 

природного и техногенного характера» и 

«Научись спасать жизнь»; 

2 этап:  

- Практические занятия с привлечением 

сотрудников ГУ МЧС, ГУ МВД, 

РОССОЮЗСПАС и службы медицины 

катастроф МПСМВДРФ по темам «Безопасное 

поведение в автономной среде», «Безопасное 

поведение в агрессивной среде», «Оказание 

первой помощи», «Пожарная эстафета», 

«Ориентирование» и т.д. 

3 этап: 

Подведение итогов реализации проекта, 

награждение участников соревнований. 

Участники проекта  Учителя, учащиеся гимназии, участники детских 

объединений, представители  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

проекта  

 

- кругозор учащихся пополнится новыми 

знаниямио том, какие возможности открываются 

перед человеком, который выбирает ЗОЖ; 

-полученные знания и приобретённые навыки 

учащихся станут способствовать ихлояльному 

отношению к представителям разных 

национальностей, конфессий и представителей 

культур нашей большой страны; 

-  в рамках учебно-воспитательной работы, 

проект станет платформой для формирования 

четкой гражданской позиции, позволяющей 

укрепить патриотические чувства к своей стране 

и родному краю 

 



Перспективный план реализации проекта по гражданско-

патриотическому воспитанию «Научись спасать жизнь» 

 

Неделя Вид деятельности Тема 

Октябрь 

1 Образовательная 

 

 

Творческая (рисунок) 

Беседа-презентация на тему «Безопасное 

поведение в условиях ЧС природного и 

техногенного характера»  

«Виды ЧС техногенного характера» 

2 Образовательная 

 

Творческая 

(инсценировка) 

Беседа-презентация на тему «Научись 

спасать жизнь» 

«Рука помощи» 

Ноябрь   

1 Познавательная 

 

Практические занятия «Ориентирование 

на местности» 

 

2 Образовательная 

 

Творческая 

(изготовление 

снаряжения) 

Беседа-презентация на тему «ЧС 

природного характера». 

«Носилки из подручных материалов для 

транспортировки пострадавшего при 

возникновении ЧС» 

3 Познавательная 

 

 

Творческая (рисование)  

Презентация«Оказание первой 

доврачебной помощи, при ушибах и 

переломах» 

Боевой листок «А Ты, научился спасать 

жизнь?» 

4 Спортивно-

познавательная 

Кругосветка «Юный спасатель» 

Декабрь   

1 Образовательная 

 
 

 

 

Творческая (рисование) 

Беседа-презентация о культурном 

наследии народов населяющих 

территорию России и Черноморского 

побережья 

 

«Жители черноморского побережья» 

 

2 Спортивно-

соревновательная 

 

«Эстафета по ориентированию на 

местности» 

3 Творческая (рисование) 

 

 

Боевой листок «Будь готов – Всегда 

готов!» 

 

4 Спортивно- «Пожарная эстафета»  



соревновательная 

 

Январь    

1 Познавательная 
 

Акция (конкурс поделок) 

Викторина «Занимательное ОБЖ» 

 

Выставка рисунков «Виды ЧС 

техногенного характера», «Жители 

черноморского побережья», Боевой 

листок «А Ты, научился спасать жизнь?» 

Боевой листок «Будь готов – Всегда 

готов!» 

2 Творческая  КВН «Ведь мы – спасатели!» 

 

 

 

Разработчик проекта                                                      А.А.Плужников 

 

Зам. директора по УВР                                                  Е.В.Васильцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации проекта. 

 В ходе проекта обучающиеся познакомились с правилами безопасного 

поведения при возникновении ЧС, а также узнали о системе мер 

противодействия угрозе возникновения катастроф природного и 

техногенного характера на территории Краснодарского края. Ребята 

получили навыки оказания первой помощи пострадавшим, узнали о том, что 

такое здоровьесберегающие мероприятия. Участие в мероприятиях проекта, 

возможность принять личное участие в тренировочных мероприятиях  

совместно с МЧС способствовало формированию у ребят гражданской 

позиции, ответственности за безопасность свою и товарищей, укреплению 

патриотизма. 

 Финалом данного проекта стали соревнования по различным 

дисциплинам Пожарно-прикладного (спасательного) спорта. 

 Творческий аспект данного проекта заключался в организации 

выставки боевых листков «А Ты, научился спасать жизнь?», «Будь готов – 

Всегда готов!». А также выставок детского рисунка «Виды ЧС техногенного 

характера», «Жители черноморского побережья». 

 

Руководитель проекта                                             А.А.Плужников 

 



Проект «Юный исследователь: НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Вид и тема проекта «Юный исследователь: НИКТО НЕ ЗАБЫТ И 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» 

Разработчик проекта Плужников Александр Алексеевич 

 

Продолжительность 

проекта 

3 месяца (20.05.2019 – 20.08.2019) 

Актуальность проекта Память – это то, что относится к основным 

познавательным процессам, таким, как 

ощущение, восприятие и мышление. Не даром 

тема памяти привлекает большое внимание 

исследователей. Детям, всегдаочень интересно 

узнать информацию у тех, кто принимал личное 

участие в событийных ситуациях, совершал 

героический поступок или соприкасался с той 

информацией, которая имеет ценностное 

значение для целых поколений. Судьба многих 

людей, участников боевых действий, ветеранов 

Великой Отечественной Войны, очень часто 

зависит от внимания и личной ответственности 

каждого потомка. Кто-то попадает в беду, теряет 

возможность передвигаться, или просто не имеет 

близких, родственников и друзей. Памятники 

воинам, противостоявшим фашистским 

захватчикам, пытавшимся преодолеть 

Кавказский хребет так же нуждаются в 

постоянном внимании и уходе за ними, а 

находятся они в труднодоступных местах. 

Гражданско-социальная ситуация сегодняшнего 

дня выдвигает перед специалистами школы 

задачу поиска универсальных средств 

идеологического воспитания подростка в 

современных условиях. Одним из таких средств, 

на мой взгляд, может быть проект Юный 

исследователь: НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО 

НЕ ЗАБЫТО. 

Цель и задачи проекта Цель: Привить детям навыки оказания помощи 

ветеранам ВОВ и поддерживания памятников 

воинской славы и захоронений солдат, 

участников сражений ВОВ, посредством учебно-

практических мероприятий, направленных на 

приобретение знаний и развитие умений в 



области гражданско-патриотического 

воспитания. 

Задачи: 

- расширитькругозор учащихся в области 

мероприятий, обеспечивающих сохранение 

памяти о событиях и героях участниках ВОВ; 

- научить учащихся бережному отношению и 

почитанию, ветеранов ВОВ,памятников 

воинской славы и мест захоронения солдат 

участников ВОВ нашей большой страны; 

- привить учащимся навыки, способствующие 

формированию четкой гражданской позиции, 

позволяющей укрепить патриотические чувства 

к своей стране и родному краю.   

Сроки и этапы 

реализации проекта  

1.Подготовительный этап - (май)  

2.Основной этап - (июнь-июль) 

3.Обобщающий этап - (август) 

Перечень основных 

мероприятий 

1 этап: 

Проведение тематических бесед на темы 

«Родина – Мать зовёт!», Сыны Победы», встречи 

с ветеранами ВОВ и воинами -  

интернационалистами, участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Победы над 

фашистскими оккупантами в ВОВ. 

2 этап:  

Полевые выходы к местам боевой славы 

Краснодарского края, военно-спортивные 

эстафеты и соревнования, участие в 

мероприятиях, посвященных памяти 

исторических событий и памятных дат ВОВ. 

3 этап: 

Подведение итогов реализации проекта, 

награждение участников соревнований. 

Участники проекта  Учителя, учащиеся гимназии, участники детских 

объединений, представители общественных 

объединений Краснодарского края 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

проекта  

 

- кругозор учащихся пополнится новыми 

знаниямио том, какие исторически-значимые 

события способствовали победе граждан России 

в ВОВ, кто из сверстников того времени, ценой 

собственной жизни, вставал на пути фашистских 

захватчиков и совершал свой вклад в Победу; 

-полученные знания и приобретённые навыки 



учащихся станут способствовать ихбережному 

отношению и почитанию, ветеранов ВОВ, 

памятников воинской славы и мест захоронения 

солдат участников ВОВ нашей большой страны; 

-  в рамках учебно-воспитательной работы, 

проект станет платформой для формирования у 

учащихся четкой гражданской позиции, 

позволяющей укрепить патриотические чувства 

к своей стране, её народу и родному краю 

 

Перспективный план реализации проекта«Юный исследователь: 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» 

 

Неделя Вид деятельности Тема 

Май 

1 Образовательная 

 

 

Познавательная 

Беседа-презентация на тему «Родина –

Мать зовёт!»  

 

Участие в брифинге с ветераном ВОВ, 

полковником в отставке, героем 

Российской Федерации Павлом 

Павловичем Сюткиным 

2 Образовательная 

 

Творческая 

(инсценировка) 

Беседа-презентация на тему «Сыны 

Победы» 

Постановка сюжета из фильма «В бой 

идут одни старики» 

Июнь- 

июль 

  

1 Познавательная 

 

Практические занятия «Экспедиция к 

местам воинской славы Краснодарского 

края»  

2 Образовательная 

 

 

 

Творческая  

Беседа на тему «Памятники воинской 

славы и места захоронений защитников 

Кавказа от фашистских захватчиков во 

время ВОВ». 

Участие в реставрации памятников в 

местах захоронения защитников Кавказа 

3 Познавательная 

 

 

 

Посещение мест боевых действий и 

обороны на перевалах в районе горы 

Фишт. 

4 Спортивно-

познавательная 

Кругосветка «Исследователь» 

Август   



1 Познавательная 
 

Акция (конкурс поделок) 

Викторина «История войны» 

 

Фотовыставкаи выставка рисунков 

«Мирные горы», «Никто не забыт и 

ничто не забыто!» 

2 Творческая  Концерт посвященный памяти героев 

ВОВ, защитников Краснодарского края 

 

 
 

Разработчик проекта                                                                     А.А.Плужников 

Зам директора по УВР                                                                  Е.В.Васильцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации проекта. 

 

 В ходе проекта учащиеся исследовали историю Краснодарского края, 

познакомились с Героями России и живыми участниками Великой 

Отечественной Войны, которые проживают в нашем Городе - Госпитале. 

Оформили фотовыставку и выставку рисунков «Мирные горы», «Никто не 

забыт и ничто не забыто!», а также провели концерт, посвященный памяти 

героев ВОВ, защитников Краснодарского края. 

 Обучающиеся посетили  места боевой славы Краснодарского края, где 

приняли участие в реставрации памятников на местах захоронения 

защитников Кавказа. 

 Результатом участия в реализации проекта стали новые знания о 

родном крае, о вкладе жителей Кубани в великую Победу  над фашизмом. 

Это способствовало бережному отношению к историческим памятникам, 

местам боевой славы, укреплению гражданско-патриотической позиции.  

 

Руководитель проекта                                                    А.А.Плужников 


