


 

1.АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

 

Экологическое волонтерство школьников – это непрерывный 

образовательный процесс, направленный на подготовку к установлению 

таких взаимосвязей с окружающей природной средой, которые позволяют 

сберегать среду жизни для последующих поколений. 

В настоящее время мы являемся свидетелями процесса экологизации 

всех областей знания. Помимо традиционной биологической экологии, 

появились геоэкология, экономическая экология, агроэкология, экология 

человека, экологическая география, социальная экология и т.д. 

С позиции социолога Пахомова Ю.Н., благополучие человека как 

биосоциального существа во многом связано с условиями и качеством 

социо-природного окружения, преодолением моральной деградации 

человечества и устранением этических конфликтов, которые наносят не 

меньший ущерб человеческой жизни, обществу и природной среде, чем 

перенаселение, технизация социальных процессов, дефицит энергии и т.п. 

Воздействие человека на окружающую среду принимает сегодня 

глобальные масштабы. Чем активнее он воздействует на природу, тем 

больше в ответ он получает природных катастроф. 

Учитывая сложившуюся ситуации в мире и традиционный опыт 

работы МОБУ «СОШ «Сертоловский центр № 2» в экологическом 

направлении (акции, проекты, волонтерское движение «Поколение», 

выставки рисунков, конкурсы, связанные с темой окружающей среды, 

взаимодействие с социальными партнерами и т.д.), мы рассматриваем новое 

направление «Экологическое волонтерство» в широком смысле – 

взаимодействие человека и природы, повышение ответственности человека 

как части природы за природу-Мать. Поэтому через все учебные 

предметные области, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование, в том числе школьные общественные детские организации 

(Школьное научное общество «ШАГ В НАУКУ», волонтерское движение 



«ПОКОЛЕНИЕ» с направлениями: «Милосердие», «Экология», «Спорт и 

здоровый образ жизни», «Творчество», «Агитация»; РДШ, Спортивный 

клуб «СТАРТ», Самоуправление), будет сделан акцент на экологию 

человека, чтобы каждый обучающийся осознал, что состояние нашей 

природы зависит от каждой мелочи, от каждого нашего шага, и его самая 

главная задача - научиться смотреть на природу-Мать, природу Мира, 

природу Человечества не с точки зрения потребителя, а с точки зрения 

благодарного партнера, т.е. научиться жить в гармонии с природой в 

широком смысле. В этом мы видим свою миссию воспитания Экочеловека, 

стремящегося понять свое предназначение и всю совокупность связей и 

процессов в мире в их единстве. Приставка «эко» подчеркивает 

приоритетную значимость именно экологического аспекта 

жизнедеятельности, высокую степень экологической ответственности, 

развития экологического сознания и экологической культуры. 

ЭкоЧеловек - это идеальный тип личности, для которой характерна 

приоритетность в системе потребностей устойчивой и осознанной 

потребности в нравственном, физическом, психическом, гносеологическом 

и интеллектуальном здоровье и, соответственно, активное стремление к их 

сохранению и улучшению [4]. 

Таким образом, целостное рассмотрение экологического волонтерства 

включает в себя «общие черты человеческого рода (как биологического 

вида); определенные признаки, являющиеся результатом конкретно-

исторического развития в экономической, социальной и духовно-

культурной сферах; наконец, биогенетические наследственные черты и 

специфические социальные условия, при которых человек осуществляет 

свою предметную деятельность во всех ее аспектах. Культура является 

необходимым фактором человеческой деятельности, поэтому важно не 

переступать определенные границы во взаимодействии общества с 

природой, так как она не только является источником ресурсов для 

«машинной цивилизации» человечества, но и выступает источником 



эстетических потребностей человека, катализатором его духовной 

деятельности» [4]. 

Событийное пространство, создаваемое силами учеников, учителей и 

родителей, - это Школьный краеведческий музей «История города 

Сертолово», где  обучающиеся активно занимаются не только гражданско –

патриотической работой, но и участвуют в волонтерской работе, используя 

свой потенциал в социальном, культурном и событийном волонтерстве. 

Данный проект непосредственно связан с реализацией рабочей 

программы воспитания МОБУ «СОШ «Сертоловский центр № 2» с 1 по 11 

классы. 

 

2.ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

создать условия для эффективного взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности в формировании личностных качеств 

обучающихся, субъекта деятельности-ЭкоЧеловека. 

 

3.ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 

1. Сформировать у обучающихся целостную и научно обоснованную 

картину мира для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности, ее интеграции в системе мировой и 

отечественной экокультур. 

2. Формировать социальную компетентность и активность личности 

обучающегося как ЭкоЧеловека на основе творческой, исследовательской, 

краеведческой, общественной, спортивно-оздоровительной деятельности, 

создания ситуаций успеха, сетевого взаимодействия с общественными 

объединениями и государственными организациями в рамках социального 

партнерства. 

4. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ (ИЛИ  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ): 

 

№ Задачи Мероприятия (формы, в которых 

осуществляются действия) 

Сроки  



1 Сформировать у обучающихся 

целостную и научно обоснованную 

картину мира для социального, 

культурного самоопределения, 

творческой самореализации 

личности, ее интеграции в системе 

мировой и отечественной 

экокультур. 

1. Рекламная кампания. 

2. Мониторинг по выявлению 

позитивной мотивации 

обучающихся к добровольческой 

деятельности. 

3. Психодиагностика по 

выявлению интересов: Игра по 

станциям «Добрые дела». Запись в 

добровольческий отряд. 

Программа праздника. 

4. Тренинги по актуализации и 

укреплению позитивной 

мотивации обучающихся к 

добровольческой деятельности. 

5. Семинары-тренинги для 

педагогов-наставников. 

6. Бесплатная регистрация 

волонтерского движения школы 

на сайте 

 https://добровольцыроссии.рф  

или https://dobro.ru/ и поиск 

партнеров из регионов РФ 

(расширение); электронное 

портфолио волонтера с выдачей 

волонтерской книжки. 

7. Обучающие семинары, 

практикумы, школьные уроки для 

обучающихся-волонтеров.  

8. Проведение обучающимися 

совместно с учителями 

интерактивных занятий, квестов, 

уроков. 

9. Образовательные проекты, 

направленные на формирование 

Экочеловека. 

10. Беседы, квесты по ЗОЖ с 

привлечением известных 

спортсменов, ветеранов спорта, 

родителей обучающихся школы. 

11. Диспуты, дискуссии, круглые 

столы, ролевые игры, викторины. 

12. День «ЭкоДобро». 

13. Агитбригады 

2021-

2023 гг. 

2 Формировать социальную 

компетентность и активность 

личности обучающегося как 

ЭкоЧеловека на основе творческой, 

исследовательской, краеведческой, 

общественной, спортивно-

оздоровительной деятельности, 

создания ситуаций успеха, сетевого 

1.Обучение волонтёров-

обучающихся для проведения 

мастер классов с обучающимися 

1-5 классов  

2.Эколого-профилактические 

сказки для младших школьников. 

3.Театрализованные конкурсы 

«ЭкоДобро». 

4.Создание отряда «Голубой 

2021-

2023 гг. 

https://добровольцыроссии.рф/
https://dobro.ru/


взаимодействия с общественными 

объединениями и 

государственными организациями в 

рамках социального партнерства 

патруль» (охрана водоёмов и 

рыбных ресурсов) со 

специализированными звеньями 
(топографов, гидрологов, 

гидробиологов, ихтиологов, 

ботаников, фотографов) в рамках 

деятельности РДШ. 

5. Экологическое — дефиле: 

«Мусор -шоу». 

6. Выставка поделок и украшений 

из вторично используемых 

материалов. 

7. Создание постановок на 

экологические темы в рамках 

«Театральной студии.  

8.Проведение экологических 

праздников: «День тигра», «День 

птиц», «День Земли »и др. 

9. Разработка и выпуск 

экологических бюллетеней и 

листовок. 

10. Создание видеороликов 

«ЭкоДобро». 

11. Помощь приюту для 

домашних животных. 

12.Озеленение кабинетов и 

пришкольной территории. 

13.Реализация социально-

культурного проекта: «Детская 

туристическая фирма», 

организующая и реализующая 

экскурсии для ветеранов и 

жителей г.Сертолово 

школьниками-волонтерами на 

базе школьного краеведческого 

музея (экология души, 

отношений). 

14. Помощь ветеранам, одиноким 

престарелым и пожилым людям. 

15.Создание социальной рекламы. 

16. Социальные и сетевые 

проекты по туристско-

краеведческой деятельности в 

Сертолово. 

17.Групповые социально-

культурные проекты 

обучающихся и их родителей. 

18.Экологические проекты 

обучающихся. 

19. Реализация проекта 

«Школьная служба примирения» 

(экология отношений). 



20. Проведение экологических 

акций. 

21. Школьные спартакиады, 

конкурсы, спортивные праздники, 

походы, экскурсии в рамках 

спортивного клуба «СТАРТ». 

22. Участие в реализации 

социального проекта ДДЮТ 

Всеволожского района - детского 

общественного объединения 

Волонтерское движение 

«Поколение» по направлению 

«Экология»: «ЮНЫЙ ЭКОЛОТ» 
для обучающихся 8-11 классов, 

https://vk.com/club85599583 

 

3 Подвести итоги по реализации 

социального проекта в форме 

Фестиваля волонтеров-партнеров, в 

т.ч. соцпартнеров из других 

регионов РФ 

Организация праздника по 

реализации социального проекта с 

предоставлением инновационных 

продуктов совместной 

деятельности. 

Ежегодно 

с 2021- 

2022 

учебного 

года  

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ: 

Информация о социальном проекте, его процессе и об итогах 

реализации размещается на сайте школы в разделе «Экологическое 

волонтерство». Здесь же размещаются дополнительные образовательные 

интернет-ресурсы об экологическом волонтерстве. Информационный стенд 

«ЭкоЧеловек-ЭкоДобро» в вестибюле школы. Выпуск информационных 

буклетов, видеороликов, презентаций, бюллетеней. 

Информационная поддержка: 

1. Бейтсон Г. Экология разума.— М.: Смысл, 2000.— 476 с. 

2. Вернадский В И. Биосфера и ноосфера./ Отв. ред. Б.С. Соколов, A.A. 

Ярошевский.— М.: Наука, 1989.— 262 с. 

3. Гиренок Ф И Экология. Цивилизация. Ноосфера. — М.: Наука,1987.—

180 с. 

4. Пахомов Ю.Н. Экочеловек как субъект социоприродного 

развития/Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

https://vk.com/club85599583


доктора социологических наук, СПб, 2003 

http://cheloveknauka.com/ekochelovek-kak-subekt-sotsioprirodnogo-

razvitiya#ixzz6yDdSylUq 

5. Кармаев Н.А Экология человека: проблемы и подходы решения. СПб., 

2000. 

6. https://добровольцыроссии.рф  

7. https://dobro.ru/ 

8. Ресурсный добровольческий центр http://dobro47.ru/ 

9. Всероссийский заповедный урок.рф:  

https://xn--80aegdhqhwffes2b0h.xn--p1ai/ 

10.  WhatsApp, социальная сеть VK и Instagram. 

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ: 

1. Всеобщая декларация волонтёров (1990). 

2. Конституция РФ: п.4,5 ст.13, п.2 ст.19, ст.114; 

3. ГК РФ; 

4. ФЗ №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

5. ФЗ №82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

6. ФЗ №-135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтёрстве)»; 

7. Письмо Минэкономразвития России от 29.11.2016 №36550 ОФ/Д01и 

«О методических материалах по привлечению и организации 

добровольцев и добровольческих организаций государственными и 

муниципальными учреждениями». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 №2950-р 

«Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года». 

9. Постановление Правительства РФ от 17.08.2019 № 1067 «О единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтёрства)» 

http://cheloveknauka.com/ekochelovek-kak-subekt-sotsioprirodnogo-razvitiya#ixzz6yDdSylUq
http://cheloveknauka.com/ekochelovek-kak-subekt-sotsioprirodnogo-razvitiya#ixzz6yDdSylUq
https://добровольцыроссии.рф/
https://dobro.ru/
http://dobro47.ru/
https://заповедныйурок.рф/


10. Областной закон №52-оз от 29.06.2012 «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Ленинградской области"; 

11. Областной закон №162-оз от 29.12.2018 «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтёрства)» 

12. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (2002 г.) . 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ: 

Отбор и размещение кейсов видеолекций, видеороликов, презентаций 

об экологическом волонтерстве на Google-диске для использования их 

участниками проекта. 

Круглые столы, практические занятия для участников проекта по 

координации деятельности с общественными и государственными 

организациями, социальными партнерами, разработке экспертных и 

рефлексивных листов (по необходимости). 

Методические рекомендации для педагогов по поднаправлению 

деятельности Российского движения школьников «Экология». 

Методическое пособие [Электронный ресурс]: самост. учеб. электрон. изд. / 

Гаврилина Ю.А., Маслова Д.Д, Покровский Д.Е., Шестов А.М., Баженова 

А.К., Коренюгина Т.Ю., Ревина Е.В.; ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр». – Электрон. дан. – М.: «НОК», 2018. – 76 с. 

 

 КАДРОВОЕ: 

В реализации социального проекта принимают участие педагоги, 

психологи, социальные педагоги, имеющие документы о прохождении 

специальной курсовой подготовки по основам волонтерской деятельности. 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

Обучающиеся-волонтеры и педагоги используют материально-

техническую базу школы для организации мероприятий по экологическому 



волонтерству (фотоаппарат, видеокамера, компьютер и программное 

обеспечение, принтер, учебные кабинеты, школьный музей и др.помещения, 

музыкальное и спортивное оборудование, сеть Интернет и т.д.) 

 

 ФИНАНСОВОЕ: 

Волонтерская деятельность осуществляется на добровольной основе, 

но финансирование на создание информационных буклетов, сертификатов, 

канцелярские принадлежности, необходимые для проведения мероприятий 

по реализации социального проекта, осуществляется из бюджета Школы, а 

также из вырученных средств от сбора макулатуры и других аналогичных 

сборов, предусматривающих денежное вознаграждение.  

 

6.ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: 

 

 равнодушное отношение ближайшего социального окружения к 

волонтерской деятельности в целом; 

 отсутствие мотивации или недостаточный ее уровень у 

обучающихся и их родителей; 

 преобладание в школе количества обучающихся из разных 

регионов РФ, не чувствующих ответственность за свое экологическое 

поведение, не проявляющих инициативность, трудолюбие, 

уважительное отношение к сверстникам и взрослым; 

 однообразие школьных дел и мероприятий; 

 неумение обучающихся правильно организовать и рационально 

использовать внеурочное время; 

 отсутствие у обучающихся опыта рефлексивного осмысления 

своих потребностей и переживаний; 

 незнание теоретических основ волонтерской деятельности; 

 формальный подход к реализации социального проекта. 

 



7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 проявление социальной компетентности обучающегося-

волонтера как Экочеловека; 

 положительная динамика в проявлении активной гражданской 

позиции обучающихся по вопросам охраны природы, здоровья, 

оказания безвозмездной помощи ветеранам МО Сертолово и 

гражданам, нуждающимся в ней, экологической культуры;  

 умение проектировать деятельность по решению экологических 

проблем, природоохранной деятельности и проблем самоорганизации, 

в т.ч. экологии поведения человека в различных жизненных 

ситуациях, организовать свой труд, работать в команде, обрабатывать 

полученную информацию; 

 умение вести диалог с представителями организаций и 

объединений; 

 рост включенности обучающихся в социальную практику 

(волонтерскую деятельность); 

 сформирована у обучающихся потребность творческого роста; 

 освоены обучающимися социальные навыки и практические 

умения, обеспечивающие их социальную адаптацию к условиям 

меняющегося общества;  

 сформирована потребность в оказании безвозмездной помощи и 

проявлении милосердия. 


