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Ребёнок учится тому… 



Цель проекта: провести 
субботники по очистке 
берегов привокзальных 
прудов района Опытной 
станции, создать 
комфортную среду для 
активного отдыха и 
общения. 

 



Актуальность: В наше время 
проблемы экологии и все что с ней 
связано, очень актуальны и требуют 
незамедлительного принятия мер. 
Мы, родители и взрослые, должны 
сделать все, чтобы наши дети жили в 
экологически чистой среде, питались 
натуральными продуктами, пили 
чистую воду. Наш современный мир 
требует все больше и больше 
ресурсов. 

От жизнедеятельности современного человека образуется все больше и больше 
отходов. Все это несомненно ведет к ухудшению экологической обстановки: 
загрязнению воздуха, водослив, почв. В условиях надвигающейся экологической 
катастрофы  громадное значение имеет экологическое воспитание людей всех 
возрастов. Конечно, начинать это воспитание лучше с дошкольного и школьного 
возраста. Но все эти задачи требуют реализации только в честном сотрудничестве с 
семьей. Именно родители своим примером могут привить ребенку знания и умения 
бережному отношению к природе. Дети очень восприимчивы  к происходящему 
вокруг. Именно такое сотрудничество детей и родителей непременно даст свои 
положительные результаты по экологическому направлению. Это поможет 
обеспечить единство процесса, непрерывность его, а также вызовет массу 
положительных эмоций у всех участников. 



Главный принцип в работе с родителями: 
не наставлять, а сотрудничать. 
 

 А мы – родители сами проявили инициативу по охране 
окружающей среды. Мы живем вблизи уникального места, которое 
так получилось, просто погибает. Погибает от безразличия 
окружающих людей, от изменения экосистемы, от отсутствия рядом 
очистных сооружений. Когда-то шикарные привокзальные пруды 
превращаются в некрасивые болота. Мы – активисты родители 
вместе с нашими детьми взяли шефство над этими прудами. По 
мере возможности производили там уборку, вырубку 
растительности, собираем пластик и стекло, окашиваем тропинки. 
Добились там освещения и нового моста. Проводили беседы с 
местными жителями, о необходимости беречь и охранять это место 
от незаконных канализационных стоков, выброса мусора в воду и 
на берега, особенно пластика и стекла. Все это дает пусть не 
большие, но положительные результаты. Это все на благо будущего 
наших детей. 

 



    В деле 



                Работа кипит 



       Горы мусора вывезены 



Вместе, дружная семья:  
учителя + родители + дети 



               Помощники 



              Наблюдатели 



 Чистые пруды, застенчивые ивы 
 Как девчонка смолкли у воды 

 Чистые пруды, веков зелёный сон 
 Мой дальний берег детства, где 

звучит аккордеон! 



ИТОГ: 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ РОДИТЕЛЕЙ, 
ДЕТЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ 
СУББОТНИКИ ПО ОЧИСТКЕ БЕРЕГОВ 
ПРИВОКЗАЛЬНЫХ ПРУДОВ РАЙОНА ОПЫТНОЙ 
СТАНЦИИ, ВЫВЕЗЕНО 2 ТОННЫ МУСОРА. 
 
ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН, НО МЫ ЗНАЕМ, ЧТО 
ПРОДОЛЖИМ РАБОТУ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ 

ЧИСТОТЫ НА БЕРЕГАХ ВОДОЕМОВ.  

 


