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Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская школа искусств №4» городского округа
Самара
Ильина Галина Алексеевна
Абросимова Татьяна Николаевна - доцент кафедры педагогики,
психологии художественного образования и теории музыки ПГСГА,
кандидат педагогических наук, зам. директора по НМР МБУ ДО
“ДШИ №4” г.о. Самара;
Измайлова Марианна Павловна - педагог дополнительного
образования ДШИ №4
Эко-медиа проект «Зеленый патруль»
«Полет в будущее», «Мой город - мой дом», «Зеленая волна»
(подчеркнуть)
- Привлечь внимание к оздоровлению воздушной среды в нашем
городе посредством озеленения парков и скверов Самары;
- Защита лесов от вырубки, посредством сбора макулатуры.
В условиях увеличивающейся нагрузки на городское пространство,
решение проблем, связанных с загрязнением воздушного
пространства является актуальным. Парковые зоны являются
«легкими» города и играют значительную роль в жизни крупных
мегаполисов. Городская зелень обеспечивает микроклимат,
поглощает шум, задерживает пыль, обеспечивает экологические
ниши растений и животных, снижает концентрацию углекислого
газа, снабжая атмосферу кислородом. Парковые зоны способствуют
улучшению качества воздуха и являются средой обитания
и развития представителей флоры и фауны.
Опираясь на вышеизложенное, считаем данный проект социально
значимым.
Юные тележурналисты городского пресс-центра «Юнкор» при МБУ
ДО ДШИ №4 г.о. Самара весной 2016 года начали проект по
озеленению парка «Дружба», заложив там липовую аллею «Юнкор»
и высадив кустарники спиреи вдоль детской игровой площадки.
Проект поддержали МП «Парки Самары» и Администрация
Советского внутригородского района. Тема экологии и заботы о
парках Самары заинтересовала большинство привлеченных к
проекту учащихся и педагогов г.о. Самара.
- содействовать улучшению экологической обстановки в городе
Самара,
- способствовать формированию экологической культуры и
природоохранного мышления школьников.
- формирование у школьников активной гражданской позиции,
чувства личной ответственности за состояние окружающей среды;
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- развитие инициативы, творчества детей через организацию
социально значимой деятельности;
- проведение информационно-просветительской работы по
пропаганде природоохранных идей в школьном сообществе
1.
Подготовительный. (Январь 2017г.)
- Заключение договора с организацией,
принимающей макулатуру.
- Заключение договора с организацией,
предоставляющей саженцы деревьев и
кустарников.
- Заключение договора с МП «Парки
Самары».
- Заключение договора с ООО «Метида» на
формирование дополнительного призового
фонда в виде книг о природе и экологии.
- Оповещение всех учебных учреждений о
сборе макулатуры.
2.
Основной этап (Февраль – Май)
- Организованный сбор макулатуры у
каждого учебного заведения. (Февраль –
Март)
- Проведение конкурса эко плаката «Парки –
легкие города» (Март)
- Планирование участков к озеленению в
парках Самары. (Март)
- Закупка саженцев. (Март)
- Подготовка лунок и посадка саженцев
деревьев и кустарников. (Апрель).
- Выход пост информационных материалов
в СМИ (Май)
Проведение
квест-игры
«Растения
Самарской области» (Май)
- Изучение, анализ, сбор лекарственных трав
СО, формирование «Зеленой аптеки»
(Июнь-Август)
- Снятие видеофильма (Февраль – Август).
3. Заключительный этап (Сентябрь – Декабрь)
- Работа передвижной интерактивной выставки «Зеленая
аптека» на классных часах в МБОУ г.о. Самара.
(Сентябрь – Декабрь)
- Показ видеофильма (Сентябрь – Декабрь).
- Выпуск брошюры «Зеленая аптека» (Ноябрь).
- Подведение итогов работы проекта (Декабрь).
Симак С. - проректор по научной работе Самарской
государственной областной академии Наяновой.
МП «Парки Самары». Администрация Советского района,
«Садовый центр Веры Глуховой», ООО «ПАКМИЛ_Самара»,
книжный магазин «Метида»
Сформировано сетевое взаимодействие с парком «Дружба» г.о.
Самара, компанией Веры Глуховой, самарскими образовательными
учреждениями и педагогами, заинтересованными в продвижении
темы «Экология»
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- Осуществлены посадка деревьев и кустарников в парке «Дружба»,
- Проведен рейд по сбору макулатуры ;
- Проведена летняя профильная смена «Экологический рейд
ЮНКОРов»;
- Организована эко-экскурсия в заповедник и национальный парк
«Самарская Лука». По итогам выезда снят фильм и собрана
фотовыставка «Зеленая аптека»;
- Проведена квест-игра «Лекарственные травы Самарской области».
Проведен семинар для педагогов образовательных учреждений
города и области по теме «Создание телевизионной школьной
передачи на примере темы «Экология»;
Создан информационный ресурс (адрес) в сети Интернет
www.юнкор-тв.рф, группа VK: Юнкор в Салюте-2.
Результатом проекта стало озеленение парков и скверов Самары.
В проекте приняли участие юные корреспонденты городского
детско-юношеского пресс- центра «ЮНКОР» из образовательных
учреждений: гимназия №1, №3, №4, №11, гимназии «Перспектива»,
МБОУ Школа №176, № 145, № 3, №5; - участники летней
профильной смены «Экологический рейд ЮНКОРов» в МАУ Центр
«Салют-2».
Проект освещался ведущими СМИ г.о. Самара и затронул
максимальное количество участников – жителей города: учеников и
их родителей, педагогическое сообщество каждого образовательного
учреждения.
Партнерами проекта стали: организация, принимающая макулатуру
ООО «Пакмил», «Садовый цент Веры Глуховой», книжный магазин
«Метида».
Жители г.о. Самары оповещались о реализации проекта посредством
выпусков информационных видео сюжетов на телеканале «СамараГис», сайтах www.юнкор-тв.рф, www.63.ru, в периодических
печатных изданиях «Самара и Губерния», «Юнкор», «Самарские
известия».
- Собрана передвижная интерактивная фотовыставка «Зеленая
аптека», в основу которой легли фотографии ребят, сделанные в
заповедной зоне и по дороге в Самарскую Луку;
- По итогам проекта созданы видеофильмы на тему экологии, в
которых ребята проявили себя в качестве журналистов и
фотокорреспондентов.

