
Титульный лист конкурсного проекта «Сохраним природу родного села» 

 

Название организации – заявителя с 

указанием юридического статуса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Нахаринская 

средняя общеобразовательная 

школа» муниципального 

района  «Мегино-Кангаласский 

улус» 

Почтовый адрес (с индексом) 678085, Республика Саха 

(Якутия), Мегино-

Кангаласский район, с.Хочо, 

ул. Советская,4 

Телефон/факс 8(41143)25272 

Адрес электронной почты Nachara-school@yandex.ru 

Ф.И.О руководителя организации Дьяконов Андрей Андреевич  

к.т.89644211487 

Ф.И.О. руководителя проекта Кычкина Раиса Иннокентьевна 

 к.т. 89644278316 

Ф.И.О. главного бухгалтера Григорьева Мария Семеновна 

к.т. 89679123263 

География проекта Территория МО «Нахаринский 

2-й наслег» МР «Мегино-

Кангаласский улус» РС (Я) 

Запрашиваемая сумма 125000 рб. 

 

  

 

 

 «___» ______________ 20_____ г.  

 

 

        

      Директор школы                                   ___________           Дьяконов 

А.А. 

(наименование должности руководителя организации)                (подпись)                   

(фамилия, инициалы) 

 

 

 



2. Аннотация проекта 

        В рамках Года экологии мы планируем усилить природоохранную 

деятельность учащихся и жителей села. В нашем селе наблюдаются такие же 

проблемы, как и во многих селах республики. 

        Особенно в бесхозном положении находятся местная свалка, территория 

лесного массива вокруг села, общий вид и благоустройство села. 

Систематически проводить профилактическую работу среди населения для 

повышения экологической культуры личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Описание проблемы 

Повышением уровня экологической культуры, вовлечением жителей в 

добровольческую деятельность хотим превратить наше село в «чистое село». 

Для достижения цели планируем проводить акции «Зеленое село», «Нет 

пластиковым тарам!», «Голубое озеро», «Лес Победы», «Желтый лист». Для 

повышения уровня экологической культуры школьников проводятся: 

 1. Экологические уроки: 

1 класс – «С чего начинается экология?» 

2 класс – «Земля –  наш общий дом» 

3 класс – «Здоровое питание» 

4 класс – «Лес и человек» 

5 класс – «Где живут витамины?» 

6 класс – «Войди в природу другом» 

7 класс – «Урок чистоты» 

8 класс – «Судьба планеты в наших руках» 

9 класс – «Глобальные проблемы современности» 

10 класс – «Давайте защитим родную природу!» 

11 класс – «От экологии природы к экологии души». 

 

2.Экологический диктант. 

3.Акция «Подкорми птиц», «Чистый продукт». 

4.Организация летнего экологического палаточного лагеря «Бэчичимэ». 

5.Выступление учащихся с докладами на НПК. 

6.Среди взрослого населения организуются:  конкурс «Экология начинается 

со двора», субботники по очистке и озеленению территории села. Чтобы 

улучшить здоровье детей детского сада и школы хотим заниматься 

разведением медоносных пчел. Для начала  этого дела нужна немалая сумма. 

Поэтому решили дать заявку на грант Главы Республики Саха (Я). 

 

 



4. Основные цели и задачи проекта 

Цель:  формирование у населения социально-ответственного отношения к 

природе родного наслега. 

Задачи: 

1. Повышение динамики участия местного населения в экологических 

акциях. 

2. Дальнейшее развитие экологической культуры каждого жителя села. 

3. Проведение акций, субботников, десантов и операций для повышения 

сознательного отношения у населения к сохранению окружающей 

среды родного села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Основные целевые группы, на которые направлен проект. 

1. Учащиеся МБОУ «Нахаринская СОШ» 

2.Взрослое население села 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Механизм и поэтапный план реализации проекта 

№ Мероприятия Описание мероприятий Сроки 

проведения 

1 Участие в акции «Все 

вместе» 

Регистрация на сайте – добродела.рф 16.03.17 

2 В рамках конкурса среди 

населения «Экология 

начи-нается со двора» 

операция «Зеленое село» 

Выращивание и продажа рассад 

декоративных цветов открытого 

грунта и овощей по классам. 

до 19.03.17 

3 Торжественная линейка Открытие Года экологии 20.03.17 

4 Экологические уроки и 

классные часы 

1 кл. – «С чего начинается 

экология?» 

2 кл. – «Земля – наш общий дом» 

3 кл. – «Здоровое питание» 

4 кл. – «Лес и человек» 

5 кл. – «Где живут витамины?» 

6 кл. – «Выйди в природу другом» 

7 кл. – «Урок чистоты» 

8 кл. – «Судьба планеты в наших 

руках» 

9 кл. – «Глобальные проблемы 

современ-ности» 

10 кл. – «Давайте защитим родную 

при-роду!» 

11 кл. – «От экологии природы к 

экологии души» 

с 20.03 по 

25.03 

5 Акция «Нет пластиковым 

тарам!» 
• Сбор и сдача пластиковых тар 

и батареек в пункт приемки. 

• Шитье и распродажа эко-

сумок. 

• Участие в музейных чтениях с 

докладом «Замена 

полиэтиленовых пакетов 

экологически чистым 

материалом» 

27.03 – 

01.04 

6 Акция «Подкорми птиц!» Конкурс «Лучший скворечник» 

среди учащихся начальных классов. 

Выход всей школой в парк культуры 

и отдыха 

03.04.17 

7 Участие в операции 

«Голубое озеро» 

Операция «Ойбон»: наслежной 

субботник по очистке водоемов 

«Орто күөл», «Уһун күөл», 

«Чохчор». 

10.04.17 

8 День Земли-Матери Субботник по очистке территории 22.04.17 



села 

9 Операция «Лес Победы» Ограждение и уход за посаженными 

деревьями в сквере Победы. 

с 08.05. до 

20.05 

10 Акция «Зеленое село» Озеленение села. 22.05 – 

27.05 

11 Малый туризм Двухдневный поход по 

историческим и охраняемым местам 

наслега. 

28.05, 29.05 

12 Эколого-краеведческий 

пала-точный лагерь 

«Бэчичимэ» 

Направления:  

- пешие походы по историческим 

местам; 

- изучение растительности; 

- сбор лекарственных трав; 

- художественное творчество; 

- закаливание организма детей. 

10.06 – 

05.07 

13 Акция «Чистый продукт» Заготовка ягод на зиму: земляники, 

красной смородины, брусники, 

шиповника. 

15.07 – 

15.09 

14  Операция «Желтый лист» Осенние субботники по очистке 

территории 

сентябрь 

15 Акция «Күһүҥҥү киһи 

күлбүтүнэн» 

Ярмарка-выставка «Урожай-2017» 15.09.17 

16 Слет летних лагерей Отчет о летнем отдыхе и участие в 

слете 

по плану 

УУО 

17 НПК «Шаг в будущее» Выступления учащихся с докладами 

на конференциях 

по плану 

УУО 

18 Подведение итогов года Отчет работы по проекту (буклеты, 

презентации, доклады) 

15.12.2017г. 

 

№ 

1 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

Количественный 

показатель 

Качественный показатель 

1 В рамках конкурса 

среди населения 

«Экология начинается 

со двора» операция 

«Зеленое село» 

Рассада цветов – 

500 штук по 15 

руб. Всего – 

7500 руб; 

Рассада овощей 

– 500 штук по 30 

руб. Всего – 

15000 руб. 

- обеспечение населения готовыми 

рас-садами; 

- получение дохода в финансово-

хозяйственную деятельность  

школы. 

2 Экологические уроки и 

классные часы 

11 классов – 84 

учащийся (100 

%) 

- повышение экологической 

культуры учащихся. 



3 Акция «Нет 

пластиковым тарам!» 

25 педагогов, 84 

учащихся, 200 

чел. взрослого 

населения. 

Итого: 309 чел. 

- привитие сознательного и 

ответствен-ного обращения с  

особоопасными бы-товыми 

отходами (пластиковые тары); 

- шитье и распродажа эко-сумок; 

- участие в музейных чтениях с 

док-ладом «Замена 

полиэтиленовых пакетов 

экологически чистым 

материалом»  

4 Акция «Подкорми 

птиц!» 

20 

воспитанников 

детского сада, 

35 учащихся 

нач. звена, 6 

педагогов. 

Итого: 61 

человек. 

- воспитание экологической 

культуры у учащихся начальных 

классов; 

- ознакомление с  видами птиц, 

обитае-мыми в парке; 

- охрана птиц. 

5 Участие в операции 

«Голубое озеро» 

49 учащихся, 35 

работников 

школы, 60 

жителей села. 

Итого: 144 чел. 

- охрана водоемов для 

обеспечения населения чистой 

питьевой водой. 

6 День Земли-Матери 84 учащихся, 

250 взрослых. 

Итого: 334 чел. 

- Результат: чистый поселок. 

7 Операция «Лес 

Победы» 

84 учащихся и 

25 педагогов. 

Итого: 109 чел. 

- создание благоприятных условий 

для посаженных детьми, 

родственниками ветеранов войны 

и тыла деревьев 

8 Малый туризм 84 учащихся и 

25 педагогов. 

Итого: 109 чел. 

- воспитание патриотизма, 

уважения к историческим 

памятным местам родного 

наслега; 

- развитие  

9 Эколого-

краеведческий 

палаточный лагерь 

«Бэчичимэ» 

50 учащихся, 6 

работников 

лагеря. Итого: 

56 чел. 

- воспитание выносливости, 

коллек-тивизма, толерантности, 

любви и бе-режного отношения  к 

родной природе; 

- развитие художественно-

творческих способностей 

учащихся; 

10 Акция «Чистый 84 учащихся, 45 - заготовка экологически чистых 



продукт» воспитанников 

д/с. Итого: 129 

чел. 

Земляника – 3 

кг; брусника – 

120 кг; 

кр/смородина – 

5 кг; 

шиповник – 4 

кг. 

ягод для витаминизированного 

питания детей в течении учебного 

года. 

12 Акция «Күһүҥҥү киһи 

күлбүтүнэн» 

84 учащихся, 45 

воспитанников 

д/с, 30 

педагогов, 61 

родителей. 

Всего 220 чел.  

- получение дохода в 

хозяйственный фонд классных 

коллективов с ярмарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 

реализации проекта по его завершению. 

1. Сознательное отношение населения к окружающей природе; 

2. Создание чистого населенного пункта; 

3.Разведение медоносных пчел для оздоровительных целей; 

4.Развитие малого туризма по маршруту «Исторические и охраняемые места 

2-го Нахаринского наслега» 

5.Формирование экологической культуры  будущего поколения. 

Наша команда свято верит в то, что предназначение человека - это 

ответственность за судьбу будущего поколения, ответственность за 

благополучие родного села и сохранение красоты родной природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта. 

Родительский совет «Алаһа» –10000 рублей; 

Администрация МО «Нахаринский 2-й наслег» –10000 рублей .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Информация о кадровом обеспечении  

 

№   ФИО исполнителя 

проекта 

Должность Сведения об их опыте работы 

по данному направлению 

1. Дьяконов А.А. Директор 

школы 

Педстаж – 10 лет 

2. Кычкина Р.И. Учитель 

биологии 

Руководитель 

проекта 

Педстаж – 40 лет 

3. Анисимова М.В. Учитель 

географии 

Педстаж – 20 лет 

4. Васильева В.С. ЗД по ВР Педстаж – 20 лет 

5. Жиркова С.А. Педагог - 

психолог 

Педстаж – 35 лет 

6. Классные 

руководители с 1 -11 

классы 

  

7. Григорьева М.С. Бухгалтер 

проекта 

Стаж – 20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Детализированная смета проекта на общую стоимость реализации 

проекта, включая запрашиваемые средства и средства софинансирования 

(при наличии).  

 

№ Наименован

ие расходов 

Кол

-во 

ед. 

Стоимос

ть ед. 

(руб.) 

Запрашиваем

ая сумма 

(руб.) 

Сумма 

софинансирова

ния (руб.) 

Общая 

стоимос

ть (руб.) 

1 Палатки 4-

хместные 

Woodland 

CAMP6 ПБ-

8М1 

размером 

4х6 

2 

шт. 

45000 90000 10000 рублей – 

родительский 

совет «Алаһа»; 

10000 рублей –  

Администрация 

МО 

«Нахаринский 

2-й наслег» 

90000 

2 Инвентарь 

для 

разведения 

пчел для 

одного улея 

1 

шт. 

35000 35000 5000 – МБОУ 

«Нахаринская 

СОШ» 

35000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


