
Заявка на участие в конкурсе Проектов 
 

1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

1.1. Полное название участника   

 

Гереева Залина 

 

1.2. Название Проекта: 

 

Экологический проект “Зелёные тропинки” 
 

1.3. Краткое описание проекта: 

 

Данный проект направлен на формирование у детей бережного отношения к природе и 
развитие интереса к окружающей среде. 

 

Цели проекта: 

 

 сформировать у детей представление о необходимости бережного и созидательного 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

 формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и самого ребенка поведения, умений наблюдать за 

природными объектами и явлениями; 

 творческая (художественно-эстетическая). 

 

1.4. Сроки: 

 

Начало проекта 01.06.2020 

Окончание проекта 01.06.2021 

 

1.5. Целевая аудитория: 

 

Русскоговорящие дети (7-13лет) и их родители, проживающие на территории 

Люксембурга. 

 

1.6. Партнеры проекта: 

 

Русский клуб Люксембурга 

 

1.7. Потенциальные спонсоры: 

 

Организации, предприниматели желающие осуществить рекламу своей продукции ( био 

маркет, art&craft stores). 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

2.1. Актуальность: 

 

Эффективность природоохранительных мероприятий во многом зависит от экологической 

культуры населения, особенно актуально это для подрастающего поколения. Таким 

образом, формирование экологического сознания, экологической культуры мировоззрения 

личности в целом должна стать первостепенной задачей экологического образования и 

воспитания. 



 

При ознакомлении детей с природой открываются возможности для эстетического, и 

нравственного воспитания. Общение в природой обогащает духовную сферу человека, 

способствует формированию положительных качеств. Проведение собственных 

исследований, наблюдений позволяют обобщать, анализировать и способствовать 

экологически грамотному, безопасному для природы и собственного здоровья поведению. 

 

2.2. Идея Проекта: 

 

Развитие интереса у детей к познанию природы, растительного мира, повышения 

экологической грамотности школьников, воспитания любознательности, желания 

исследовать окружающий мир. 

 

 

2.3. Цель и задачи Проекта: 

 

 привить любовь и бережное отношение к природе; 

 

 познакомить детей с правилами поведения на природе; 

 

 учить видеть красоту природы; 

 

 развить внимание и память; 

 

 развить понимание взаимосвязей между природой и человеком; 

 

 вовлечь детей в разнообразные виды деятельности на природе и по еѐ охране; 

 

 формировать навыки экологически грамотного, нравственного поведения в природе. 

 

2.4. Ресурсы Проекта: 

 

Ресурсы сети интернет, личные наработки. 

 

2.5. План действий по реализации Проекта: 

 

 Подбор методического материала (флеш-карты с описанием флоры и фауны 

Люксембурга) 

 

 Объяснение правил поведения на природе и важности соблюдения чистоты и 

бережного отношения к миру природы. 

 

 Выбор локации для проведения похода-пикника. 

 

 Пробный поход с рассмотрением и изучением особенностей флоры и фауны выбранной 

локации. 

 

 Подбор и изготовление дидактических игр на экологическую тему(игра в “ученых-

исследователей” найти растение с картинки, определить его составляющие (корень, 

стебель, соцветие; сделать гербарий из опавших листьев; викторина на тему правил 

поведения на природе и т.д.) 

 

 Подготовка транспорта. 

 



 Подготовка необходимых для поделок материалов (поделки из собранных во время 

похода материалов+ материалы из магазинов по рукоделию). 

 

 Подготовка продовольствия для проведения пикника. 

 

 Анкетирование русскоговорящих родителей на тему интереса экологического 

воспитания детей. 

 

 

2.6. Смета расходов: 

Из расчета на 9 человек 

 С учѐтом транпорта и продуктов для пикника 

 

Статья Расчѐт 

стоимости 

Итого 

 € 

Транспорт  350 

Материалы для поделок 20*9 180 

Продукты для пикника 20*9 180 

Подарки участникам 20*9 180 

Домашний интернет  (36,95*3)*50% 55,43 

Мобильная связь (17,99*3)*50% 26,99 

Подготовка методического материала 5*6 30 

Итого  1002,42 

 

 Без учѐта транспорта 

 

Статья Расчѐт 

стоимости 

Итого 

 € 

Материалы для поделок 20*9 180 

Продукты для пикника 20*9 180 

Подарки участинкам  20*9 180 

Домашний интернет  (36,95*3)*50% 55,43 

Мобильная связь (17,99*3)*50% 26,99 

Подготовка методического материала 5*6 30 

Итого  652,42 

 

 Без учѐта транспорта и и продуктов 

Статья Расчѐт 

стоимости 

Итого 

 € 

Материалы для поделок 20*9 180 

Подарки участникам 20*9 180 

Домашний интернет  (36,95*3)*50% 55,43 

Мобильная связь (17,99*3)*50% 26,99 

Подготовка методического материала 5*6 30 

Итого  472,42 

 

 

 

 

2.7. Реклама: 



 

Реклама на Facebook, Вконтакте, Instagram и на сайтах  Русского клуба. 

 

2.8. Риски проекта и мероприятия по их минимизации: 

 

Запреты на проведение общественных мероприятий. 

 

       Отказ участников в связи с непредвиденными обстоятельствами. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Полученные результаты: 

 

 интерес детей к животным и растениям и простейшим взаимосвязям в природе; 

 

 проявление бережного отношения к природе; 

 

 формирование элементарных экологических знаний и культуры поведения на природе. 

 

 

3.2. Перспективы продолжения или тиражирования Проекта: 

 

Сотрудничество с русской школой Калинка на постоянной основе с выездными эко уроками. 

 


