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Стратегический
проект
Основная идея
Проектной
инициативы

«Полет в будущее», «Мой город - мой дом», «Зеленая волна»
(подчеркнуть)
Создание экологической (эколого-исторической или экологотуристической)
тропы
по природным и
историческим
достопримечательностям жилого микрорайона Волгарь.
Развитие инициативы и ответственности жителей микрорайона
Волгарь, их сплочение через участие в социально-значимой
природоохранной деятельности, формирование у них чувства
личной ответственности за состояние окружающей среды.

Актуальность

Жилой район ЭкоГрад «Волгарь» находится в живописном месте
города Самара, недалеко от береговой линии рек Волга и Самара, а
также в непосредственной близости озера Двухбратное, которое
входит в природный ландшафтный комплекс Старица Дубовый
Ерик. Озера, расположенные в районе, являются природным
местом обитания цапель, лебедей, диких уток и других птиц, и
зверей. Поэтому очень важно изучить и сохранить уникальность
данной территории.
Привлечение для участия в проекте социальных партнёров
(застройщика данной территории Группу компаний «Амонд»)
взрослых жителей микрорайона, что способствует созданию
сообщества социально-активных граждан, заинтересованных в
решении экологических проблем города Самара.

Новизна
проектной
инициативы

Цель проектной
инициативы

Задачи
проектной
инициативы

Экологическая тропа «Жемчужины Экограда «Волгарь»

Формирование экологического мышления и мировоззрения,
культуры поведения обучающихся и их родителей в природе через
организацию экологической тропы жилого комплекса «Волгарь»
изучить окружающий ландшафт, растительный и животный мир,
геологическое строение местности данного района;
исследовать водные, воздушные, почвенные ресурсы;

провести исследование экологического состояния территории ЖК
«Волгарь» методом лихеноиндекации, обучающимися объединения
«Мир вокруг нас»
провести исследование экологического состояния озера «Дубовый
Ерик»; выявление возможности использования его для летнего
отдыха (купания, рыбалки), обучающимися объединения «Мир
вокруг нас»
разработать приемы привлечения родителей и жителей в
экологические практики, организуемые учащимися;
провести экологическую акцию по очистке береговой зоны озера
силами учащихся ЦВР «Общение поколений, обучающихся школы
№ 57, их родителей, жителей ЖК «Волгарь»;
разработать и оборудовать «экологическую тропу» в микрорайоне
«Волгарь», при участии группы компании «Амонд», ЦВР
«Общение поколений, учащихся школы № 57, их родителей,
жителей ЖК «Волгарь».
создать и описать маршруты «экологической тропы» для
разновозрастных групп, обучающихся, разработать экскурсии.
организовать экскурсии по экологической тропе для учащихся
школ Куйбышевского района, жителей ЖК «Волгарь».
подготовить экскурсоводов из числа обучающихся Центра.
Этапы проектной
инициативы

1. Подготовительный этап: ноябрь 2016 –январь 2017 г.
Ноябрь – декабрь 2016 г.
1. Изучение опыта работы по данной теме.
2. Формирование команды педагогов и учащихся по
реализации проекта.
3. Организационное собрание по подготовке и реализации
проекта.
4. Разработка плана по реализации проекта.
5. Определение социальных партнёров и выработка общей
стратегии действий по проекту.
6. Разработка положений акций, конкурсов, мероприятий в
рамках реализации проекта.
Январь 2017 г.
7. Создание информационно-методической базы проекта.
8. Освещение в СМИ о начале проекта, плане мероприятий.
2. Основной этап: февраль –сентябрь 2017 г.
Февраль-март 2017 г.
9. Подбор объектов природы, антропогенного ландшафта,
архитектурных сооружений и других площадок для составления
эколого-туристической тропы ЖК «Волгарь» при поддержке
группы компаний «Амонд», Администрации Куйбышевского
района.
10. Создание предварительной схемы тропы с учетом основных
критериев выбора маршрутов.
11. Разработка информационных стендов, указателей, макетов при
поддержке группы компаний «Амонд».
12.Исследование водных, воздушных, почвенных ресурсов
местности Экограда «Волгарь».
13. Проведение конкурсов и мероприятий экологической
направленности для обучающихся школы № 57, их родителей,
жителей ЖК «Волгарь» при поддержке Администрации

Куйбышевского района, администрации и педагогического
коллектива школы № 57:
 открытая акция «Кормушка»
 конкурс
на
лучший
социальный
видеоролик
природоохранной тематики «Природа, забота, творчество»
Апрель – июнь 2017 г.
14.
Проведение
исследования
экологического
состояния
территории ЖК «Волгарь» методом лихеноиндекации.
15. Проведение исследования экологического состояния озера
«Дубовый Ерик» с целью выявления возможности использования
его для летнего отдыха (купания, рыбалки).
16. Очистка береговой зоны озера «Дубовый Ерик», силами
учащихся ЦВР «Общение поколений», обучающихся школы № 57,
их родителей, жителей ЖК «Волгарь»;
17. Проведение конкурсов и мероприятий экологической
направленности для обучающихся МБОУ Школы №57, их
родителей, жителей ЖК «Волгарь»:
 акция «Посади свое дерево!»
 акция «Самое ценное дерево моего района»
 фотоконкурс: «Мир прекрасен вокруг нас»
 конкурс изобразительного творчества «Охраняя природу –
охраняем себя»
18. Выпуск экологического бюллетеня, буклетов, газеты.
19. Составление картосхемы и описание объектов экологической
тропы.
Июль-август 2017
20. Составление маршрутов
экологической тропы
для
разновозрастных групп обучающихся, описание экскурсий.
Сентябрь 2017 г
21. Торжественное открытие экологической тропы ЖК «Волгарь»
(основное мероприятие проекта):
 награждение активных участников акций и мероприятий
проекта при поддержке группы компаний «Амонд»,
Администрации Куйбышевского района,
 Экскурсии
по
маршрутам
экологической
тропы
(туристический, экологический, исторический).
 Проведение квест–игры для семейных команд по объектам
экологической тропы.
 Консультации и мастер-классы Садового Центра Веры
Глуховой
3. Заключительный этап.
Октябрь-декабрь 2017 г.
19. Освещение результатов проектной деятельности в СМИ,
создание Web-страницы на сайте ЦВР «Общение поколений».
20. Подготовка аналитического отчёта по итогам деятельности
проектной площадки.
21. Создание видеоролика о деятельности в рамках проекта.
22. Городской практический семинар для заместителей директоров
по воспитательной работе, учителей биологии, географии, истории
«Интерактивные формы работы для детей и взрослых в экообразовании».
23. Выпуск методической продукции по итогам проекта.
24. Участие в городском фестивале проектных инициатив.

Консультанты
проектной
инициативы
Партнеры
проектной
инициативы

Сформировано
сетевое
взаимодействие (с
кем в какой
форме)

Ясюк Валентин
профессор.

Петрович,

кандидат

биологических

наук,

1.
2.
3.
4.
5.

МБОУ Школа №57 г.о. Самара
Администрация Куйбышевского района;
Группа компаний «Амонд»;
Садовый центр Веры Глуховой;
Поволжская
государственная
социально-гуманитарная
академия;
6. Жители жилого района «Волгарь»;
7. Отряды
эковолонтеров образовательных учреждений
Куйбышевского района.
1. Администрация Куйбышевского района организационная и информационная поддержка
проекта.
2. Группа компаний «Амонд» финансовая поддержка, награждение победителей акций,
изготовление информационных стендов, указателей
объектов
экотропы.
3.Администрация и педагогический коллектив МБОУ Школы №
57организационная поддержка, участие в мероприятиях проекта.
3. Садовый центр Веры Глуховой дизайн станций экотропы, проведение мастер – классов.
4. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия,
Ясюк Валентин Петрович, кандидат биологических наук –
научное руководство исследовательской
деятельностью
обучающихся.
5. Жители жилого района «Волгарь» участие в благоустройстве экотропы, акций, в семейном
квесте.

Мероприятия,
профильные
смены для
учащихся
Мероприятия для
педагогов

6. Отряды эковолонтеров образовательных учреждений №21, 57,145
Куйбышевского района участие в благоустройстве экотропы,
проведение экскурсий, акций.
Профильная смена «Заповедные каникулы» в МАУ ДО детский
оздоровительный центр «Волгаренок»
Семинар для педагогов МБУ ДО ЦВР «Общение поколений»
«Современные формы и методы экологического воспитания
обучающихся» (16.02 2017 год)

Городской семинар «Формирование гражданственности учащихся
средствами экологического образования» (01.03. 2017 год)
Районный круглый стол «Современные формы и методы
экологического воспитания школьников» (28.04.2017 год)
Городской семинар «Интерактивные формы работы по
экологическому воспитанию и образованию школьников»
(14.12.2017 год)
Информационны
й ресурс в сети
Интернет
Результаты
проектной
инициативы

Методические
продукты

Информация о реализации проекта размещается на сайте ЦВР
«Общение поколений», на сайте Администрации Куйбышевского
внутригородского района г.о. Самара, в социальной сети «В
контакте» в группе «Жилой район «Волгарь»
В проекте приняло участие около 1000 человек.
За этот период организовано исследование экологического
состояния
микрорайона
Волгарь,
разработана
экологотуристическая тропа, составлены экскурсии по 3-м направлениям
(экологическое, историческое, туристическое) для разных
возрастов, подготовлены экскурсоводы, проведены экскурсии для
учащихся;
организована очистка береговой зоны озера «Дубовый Ерик»;
проведены конкурсы и тематические мероприятия экологической
направленности для учащихся школы № 57, их родителей, жителей
ЖК «Волгарь»; выпущены бюллетени с информацией о результатах
проведённых исследований, победителях конкурсов, экологических
акциях и другой деятельности по проекту, буклет с описанием и
картосхемой «экологической тропы Экограда «Волгарь».
Около 50 человек стали непосредственными организаторами
деятельности в рамках проекта, это педагоги и учащиеся ЦВР
«Общение поколений», школы № 57, партнёры.
Основные мероприятия, описанные выше, способствуют
формированию экологической культуры школьников.
По итогам проекта были организованы мероприятия по обмену
опытом природоохранной деятельности, выпущена методическая
продукция, собран материал.
1. Информационный буклет (рекламный).
2. Методическая листовка по итогам круглого стола.
3. Сборник положений конкурсов и акций.
4. Экологический бюллетень по результатам проведённых
исследований.
3. Картасхемы и описание объектов экологической тропы.
4. Описание экскурсий по эколого-туристической тропе.
(Экологический, исторический, туристический маршруты).
5.Социальные видеоролики экологической направленности.

