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ЦЕЛЬ: продвижение идеи добровольчества как 

важного ресурса для решения социальных, 

экологических  проблем местного сообщества и 

повышение гражданской активности населения.

ЗАДАЧИ:

• Повышение мотивации школьников к участию в
добровольческой природоохранной деятельности;

• Поддержка детского природоохранного движения как
действенной формы экологического воспитания и
образования;

• Развитие у подростков чувства причастности к
решению экологических проблем;

• Тиражирование опыта благотворительной
природоохранной деятельности школьников.
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ПРИНЦЫПЫ  ИННОВАЦИОННОСТИ 

ВОСПИТАНИЯ

Экологическое воспитание учащихся 

сегодня является одной из 

важнейших задач общества.  А залог 

эффективности решения этой задачи 

заключается в тесном 

взаимодействии двух 

образовательных систем – основного 

и дополнительного образования. 3



ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Формирование у подрастающего поколения
стремления активно участвовать в
природоохранной деятельности – актуальная
проблема современного воспитания. Кружковая и
исследовательская работа, образовательные
экскурсии - соревнования, а нашем случае –
Весенняя неделя добра, проводимая в рамках Дней
защиты от экологической опасности на
территории Новоюгинского сельского поселения
более 10 лет – именно эти виды деятельности
формируют экологическую культуру и являются
необходимым компонентом всех основ
воспитании. 4



Сколько людей было вовлечено в 

природоохранную деятельность в результате 

данных мероприятий- 78 человек – 89%
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В рамках самой ВНД обычно планируется  очень много 

общественно полезных мероприятий и акций, как 

локальных, так и широкомасштабных.   

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ –

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

ДЕНЬ ВТОРОЙ –

ОТПРАВКА 

КЕДРОВ –

ТРЁХЛЕТОК  В 

ШКОЛЬНЫЕ 

ЛЕСНИЧЕСТВА 

БОЛЕЕ 75 КЕДРОВ ОТПРАВЛЕНО НАШИМ ДРУЗЬЯМ   В 

КЕМЕРОВСКУЮ И ВОЛГОГРАДСКУЮ    ОБЛАСТИ 6



Сроки проведения весенней недели добра зависят 

от природных условий. В нашем случае с 17  по 

23 апреля.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ – АКЦИЯ –

ПОСАДИ КЕДР

ДЕНЬ ПЯТЫЙ – КАЖДОЙ ПТИЦЕ 

СВОЙ ДОМ

ЕЖЕГОДНО до 10 скворечников 

развешивается в посёлке

БОЛЕЕ 8 тысяч кедров посажено 

«лесовичками» за 10 лет
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ДЕНЬ ШЕСТОЙ- ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ ШАГАЕТ ПО 

ПОСЁЛКУ

Уборка могил 

участников ВОВ, 

умерших от ран

Уборка у памятника 

воинам, погибшим 

в годы ВОВ

Укладка дров 

односельчанам
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Ресурсное обеспечение и социальное партнерство

1.Глава Новоюгинского сельского поселения – фотобумага, цветные 

картриджи.

2. Большегривское участковое лесничество – предоставление посадочного 

материала.

3. Мензбировское орнитологическое  общество – методики учета.

4.Каргасокское лесничество – предоставление транспорта.
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Степень социальной значимости, результативность



Сейчас наступил тот период в организации экологического 

образования, когда повышение его эффективности может быть 

достигнуто только комплексным, системным подходом

Экологическое воспитание подрастающего 
поколения сегодня- не дань моде, а веление 

времени. Те, кто сегодня только 
начинают жизненный путь, через 

несколько лет займут ключевые посты во 
всех сферах жизни, и от того, сможем ли 

мы привить им доброе, бережное 
отношение к природе, научим ли видеть 
и понимать её красоту, зависит будущее. 

И здесь хороши все средства, кроме 
бездействия.                                                     10           


