
Проект «ЭкоZвери»



«Мало знать, надо и применять. Мало 
хотеть, надо и делать.»

―Иоганн Вольфганг Гёте

Сроки реализации проекта: 
2015-2018 учебные года.



Привлечь внимание детей и родителей к проблеме
снижения экологической безопасности окружающего и
животного мира, через приобщение детей к заботе о
животных содержащихся на территории приюта для
животных «Верность».



привить чувство сопричастности ко всему живому, гуманное
отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу
о сохранении природы и животного мира.

сформировать активную гражданскую позицию;

воспитание экологической культуры и экологического сознания
участников проекта;

содействовать нравственному, эстетическому и трудовому
воспитанию у детей;

развивать инициативу и творчество учащихся через
организацию социально значимой деятельности;



I этап – Подготовительный.

1. Организация творческих групп, работающих по теме 
проекта

2. Определение цели и задач проекта.

3. Определение основных направлений работы по 
взаимодействию с приютом для животных «Верность»

4. Организация работы экологического и трудового отрядов 
учащихся.



II этап – Практический.

1. Благоустройство территории приюта для животных «Верность»

2. Волонтерская помощь приюту «Верность».

3. Участие в районной акции «Лапа помощи».

4. Участие в районной акции «Яркое солнце, чистый песок. Детства 
счастливого труд наш залог».

5. Привлечение родителей к участию в проекте.



III этап – Обобщающий.
1. Издание материалов проектной деятельности (печать

плакатов, буклетов, эмблем).

2. Создание видео материалов.

3. Обобщение опыта работы (Представление проекта и обмен
опытом на фестивалях и акциях, конкурсах).

4. Создание и трансляция социальной рекламы в школах и соц.
сетях.



Приобщение новых
участников проекта с
помощью участия в
съемках районного
социального ролика «Один
день с лидером ДОО».



Объект детской заботы – помощь приюту
«Верность», в рамках районной акции «Лапа
помощи».



Акция «Яркое солнце, чистый песок. Счастливого 
детства труд наш залог».



В процессе реализации работы участники проекта могут:

проявить заботу к животным;

участвовать в  акциях и мероприятиях;

оказать помощь в проведении субботников и 
экологических акций;

приобрести социально-значимый опыт;

повысить свою социальную активность;

расширить сферы деятельности и освоить новые виды 
деятельности.
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