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Аннотация проекта: 
В современном сложном, динамичном и полном противоречивых тенденций мире 

острейшей проблемой стала проблема взаимоотношений человечества и природы. Именно 
человек как социальный и довольно мощный фактор биотической среды способен влиять 
на изменение экосистем различных уровней, выводя их из состояний устойчивости и 
самовозобновления. 

В поселении Комсомолец проживают 2 240 жителей, из них 480 – молодежь от 14 до 
30 лет. Поселок растущий, с каждым днем появляется всё больше новостроек. Однако 
неблагоприятное экологическое состояние поселка влияет на здоровье людей: к примеру, 
больных астмой – 36 человек, инвалидов различных категорий – 250 человек. 

Специалисты библиотеки уверены, что необходимо повышать общий уровень 
экологического образования населения и формировать экологический образ мышления. 
Обоснование проблемы: 

На выбор темы проекта «Экология глазами молодежи » повлияли следующие факты: 
1. В радиусе 3-х километров Комсомольского населенного пункта расположен цех 

переработки мусорных отходов. 
2. Отсутствуют очистные сооружения в МТФ, отходы производства попадают в 

пруд, являющийся зоной отдыха. 
3. Здание с ядохимикатами, расположенное возле лесного массива, разрушено, а 

земля продолжает питаться ядами. 
4. Безжалостное отношение к первоцветам, к экологическому состоянию местности: 

засорение лесных посадок, зон отдыха и т. д. 
Цели проекта: 

1. Улучшение экологического состояние Комсомольского поселения. 
2. Воспитание у молодежи бережного отношения к природе. 
3. Содействие повышению экологической культуры молодежи поселения. 

Задачи проекта: 
– создать экологический клуб «КЮБИК» (Клуб Юных Биологов и Краеведов) на базе 

поселенческой библиотеки; 
– создать электронную базу данных «Экожизнь»; 
– обучить экологической культуре молодежь и подростков путем проведения 

различных форм массовых мероприятий; 
– формировать правовые навыки молодежи в области экологии. 

Объекты влияния: 
Молодежь, подростки, школа, семья, общественность, средства массовой 

информации. 
Актуальность проекта: 

Проект решит одну из острых проблем – экологическую – путем использования 
современных информационных технологий, различных форм работы библиотеки и, как 
результат, приобщит подростков и молодежь к чтению литературы по этой теме. 
Организации, участвующие в проекте: 

Администрация сельского поселения, школа, медицинское учреждение поселка, дом 
культуры, редакция газеты «Знамя». 
Участники проекта: 

1. Чистюхина И. А., гл. специалист администрации Комсомольского поселения. 
2. Вдовина А. И., специалист по делам молодежи. 
3. Песенко Е. П., зам. директора по воспитательной работе. 
4. Марченков Ю., фотокорреспондент районной газеты «Знамя». 

Продвижение проекта: 
1. Проведение круглого стола с участием экологической службы района, членов 

муниципального совета района, руководителей завода по переработке и утилизации 
мусора, медработников. 



2. Результаты круглого стола опубликовать в журналах «Экологический вестник» и 
районной газете «Знамя». 

3. Снять фильм по реализации проекта и продемонстрировать населению поселка. 
Механизм реализации: 

1. Провести организационное совещание с организациями, участвующими в проекте. 
2. Наметить мероприятия, проводимые в рамках проекта, определить ответственных 

за мероприятия, наметить сроки их проведения. В рамках деятельности клуба «КЮБИК» 
провести уроки экокультуры, турниры знатоков природы, экологические акции, 
конкурсные работы «Мое видение проблемы экологии поселка»; выпустить газету 
«Экология и мы», буклеты, памятки. 

3. Выписать журналы по экологии. 
Ожидаемые результаты: 

1. Главным результатом проекта должно стать улучшение экологической обстановки 
данного поселения при непосредственном участии молодежи: экологический клуб «КЮБИК» 
(14–18 лет); ученики старших классов школы; пользователи библиотеки 14–30 лет. 

2. Закладка парковой зоны отдыха. 
По окончании проекта все мероприятия будут проводиться систематически, с новым 

поколением молодежи. 
 

Рабочий план реализации проекта 
 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 
Письмо-номинация «Представь 
себя, что ты дикое животное...» 

январь школа 

Экологический суд (суд над 
человеком) 

январь школа, библиотека 

Экомикрофон «Прошу прощения, 
природа!» 

февраль ДК 

Театрализованное представление 
«Как мы любим природу» 

февраль ДК 

Путешествие к роднику «Живи, 
родник, живи» 

март библиотека 

Экобиблиографический урок 
«Экология из глубины веков» 

март школа 

Вечер-портрет «Певцы родной 
природы» 

апрель библиотека 

Музыкальная гостиная «Природа и 
музыка» 

май библиотека 

Конкурсная работа «Мое видение 
проблемы экологии поселка» 

апрель школа 

Заседание за круглым столом «Кто, 
если не мы, сбережёт родную 
природу? » 

май библиотека 

Экологический диалог «Колокола 
тревоги» 

июнь библиотека, школа 



Экскурсия по миру лекарственных 
трав «Я не степью хожу, я хожу по 
аптеке». 

июнь библиотека, амбулатория 

Выставка-гербарий «Травкина 
премудрость» 

август библиотека 

Выставка поделок «Природа и 
творчество» 

июль библиотека 

Праздник «С днем рождения, земля!» июль библиотека 

Музыкальная игра «Эконот» август ДК 
КВН «Не только в гости ждет тебя 
природа!» 

сентябрь ДК, библиотека 

Экологическое лото «В мире флоры 
и фауны» 

октябрь библиотека 

Праздник, посвященный Дню леса 
«Там, на неведомых дорожках…» 

ноябрь школа, библиотека, ДК 

 
Для реализации проекта планируется: 
1. приобрести: 

– 5 рекламных щитов для объявлений, информации; 
– ксерокс для тиражирования рекламных и информационных материалов; 
– компьютер для информационного обеспечения пользователей в режиме удаленного 

доступа, оформления и издания информационных материалов; 
2. организовать рекламу: 

– в целях оповещения о мероприятиях; 
– для размещения информации в газете «Знамя»; 
– с целью оформления рекламных щитов; 
– для выпуска рекламно-информационных материалов; 

3. комплектование Комсомольской библиотеки литературой экологического содержания, 
электронными носителями информации; 
4. издательская деятельность. 



Акции 
 

1. «Очистим планету от мусора» май школа, администрация, 
библиотека 

2. «Посади парк» апрель школа, администрация, 
библиотека 

3. «Берегите первоцветы» март – апрель школа, администрация, 
библиотека 

4. «Уроки живой планеты» 
В рамках акции: 
– «Поселок Комсомольский – наш 
экодром»; 
– «Вода, вода, кругом вода» (урок 
экокультуры); 
– «Уважаемый шкаф» (урок 
Экокультуры); 
– «Экоёлка в стиле 
“Простоквашино”» 

в течение года школа, библиотека, 
амбулатория, ДК. 

 



Смета расходов по проекту 
 
№ 
п/п 

 
Наименование товара 

 
Цель приобретения 

 
Количество 

 
Стоимость 

1. Компьютер информационное 
обеспечение 

1 шт. 20 тыс. руб. 

2.  Ксерокс тиражирование материала 1 шт. 10 тыс. руб. 

3.  Лазерный принтер 
(цветной) 

оформление материала 1 шт. 10 тыс. руб. 

4. Сканер оформление материала 1 шт. 5 тыс. руб. 

5.  Рекламные щиты  оповещение о 
мероприятиях 

5 шт. 30 тыс. руб. 

6.  Литература экологического 
содержания 

улучшение качества 
книжного фонда 

400 экз. 100 тыс. руб. 

7. Телевизор  1 шт. 10 тыс. руб. 

8.  Приобретение саженцев 
деревьев 

закладка парка 100 шт. 10 тыс. руб. 

9. Сувениры поощрение участников 50 шт. 5 тыс. руб. 

10. Канцелярские расходы организационные работы  5 тыс. руб. 

11. Электронные носители 
информации 

запись и сохранение 
информации 

 5 тыс. руб. 

12. Съемка фильма   15 тыс. руб. 

        Всего: 225 тыс. руб. 
 


