
УПРАВЛЕНИЕ О БРАЗОВАНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  М УНИ Ц ИП АЛ ЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З  
от 09, /Л. Лс>/G jyb J9S3

ст-ца Каневская

Об итогах проведения муниципального этапа краевой экологической
акции «Зеленая волна»

В соответствии с приказом управления образования муниципального об
разования Каневской район от 19.09.2016 г. №  1419 «О проведении муници
пального этапа экологической акции «Зеленая волна» в период с 25 сентября 
по 31 октября 2016 года в общеобразовательных организациях проведена эко
логическая акция «Зеленая волна» (далее -  акция). Цель акции - привлечение 
внимания обучающихся к природоохранным проблемам и оказание практиче
ской помощи в сохранении окружающей среды. В связи с подведение итогов 
акции, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей муниципального этапа акции (приложе
ние).

2. Направить конкурсные материалы победителей в ГБУ ДО «Эколого
биологический центр» для участия в краевом этапе акции.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУ РИМ Ц Г.А. Виноградову.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район



Приложение 
Утвержден 

приказом управления образования 
от « 2016г. № /9 S 3

Список победителей 
муниципальной экологической акции «Зеленая волна»

№
п/
п

0 0 Ф.И.
волонтера

класс Ф.И.О руководи
теля

Результат

1 МАОУ 
СОШ №  13

Ещеркина Юлия 9Б Душей ко Ольга 
Валентиновна

11обедитель

2 МБОУ
СОШ №5

Понжайло Арина, 
Пархоменко Юлия, 
Менщикова Юлия, 
Лобас Антон, 
Сушич Иван

9А 
П А  
1ОА 
7 А 
7А

Понжайло Ирина 
Михайловна

Победитель

3 МБОУ
СОШ№3

Кудрявцева Анге
лина

1 ОА Харченко Елена 
Александровна

Победитель

Директор МБУ РИ М Ц Г.А. Виноградова

cdo
Выделение



Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 имени В.И.Данильченко

Социальный проект

«Аллея правнуков Победы»

Выполнили: учащиеся 1- 11 
классов

Руководители:

Понжайло Ирина Михайловна, 
учитель биологии

Сушич Елена Викторовна, 
заместитель директора по УВР

ст. Стародеревянковская 

2016 г.



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Аллея правнуков Победы»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: коллективы учащихся 1-11 классов

МЕСТО УЧЕБЫ: МБОУ СОШ№5: им. В.И. Данильченко ст. Стародеревянковской

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: Понжайло Ирина Михайловна, Сушич Елена Викторовна

№
п/п

Содержательный блок 
паспорта проекта

Описание блока

1. Аннотация проекта Проект основан на совместной социально значимой 
деятельности, которая поможет укреплению связи 
между поколениями, позволит вовлечь в совместную  
работу детей, подростков и ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда, тружеников тыла, просто 
пожилых людей.

2. Описание проблемы Актуальность и особенности реализации проекта 
«Аллея Победы» обусловлены современным состоянием 
общества в отношении разных возрастных категорий 
населения - молодежи и пожилых людей. Молодежь и 
пожилые люди, несмотря на то, что проживают в одной 
станице, разобщены в социуме и даже находятся в 
некоторой конфронтации по отношении друг к другу. 
Обе социальные группы (молодежь и пожилые) 
испытывают трудности в процессе коммуникации друг с 
другом, что не позволяет им эффективно решать 
некоторые проблемы своих возрастных групп.
При закладке Аллеи Победы (что включает проект), 
будут налажены позитивные контакты молодежи с 
пожилыми людьми, это позволит увидеть достоинства 
каждого участника партнерства, снизит негативное 
напряжение и сократит разрыв между поколениями.

3. Цель проекта Социальное партнерство -  мост между поколениями, 
способный сократить существующий социокультурный 
разрыв.

4. Задачи проекта • Включение обучающихся школы в социально - 
значимую деятельность,

• Создание условий для осуществления гражданско 
- патриотического воспитания молодежи через 
организацию патриотической деятельности 
школьников по поиску материала об участниках 
Великой Отечественной войны, призванных из 
станицы Стародеревянковской;

• Трудовое воспитание детей и подростков;
• Воспитание экологической культуры учащихся и 

граждан нашей станицы. Создать и сохранить 
зелёную Аллею Победы.



• Приобретение новых знаний о ходе Великой 
Отечественной войны.

• Развитие коммуникативных навыков, инициативы 
и творческого отношения к делу.

• Формирование умений анализировать источники 
информации, работать с документами.

Проведение социологических исследований, подготовка 
информационных сообщений на основе материалов 
СМИ и сети Интернет.

5. Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Обучающиеся начальной, основной, старшей школы, 
родители, ветераны Великой Отечественной войны, 
труда, труженики тыла, пожилые люди-жители станицы 
Стародеревянковской.

6. Механизм 
реализации проекта

1. Проведение анализа территории школьного двора.
2.Разработка коллективного проекта Аллеи Победы:
- создание проектной группы;
- составление плана размещения Аллеи Победы;
3.Приобретение саженцев.
4.Трудовой десант по закладке Аллеи Победы.
5.Уход за высаженными деревьями:
- полив;
- прополка сорняков;
- обработка околоствольных кругов.
6.Осенние работы:
- осенняя обработка почвы;
7. Подсадка саженцев.

7. Календарный план 
реализации проекта

1 этап: сентябрь - октябрь 2014 г.
2 этап: ноябрь - декабрь2014 г. 
3этап: апрель 2014 г.

4 этап: апрель 2014 г.
5 этап: май 2015 г.- ноябрь 2015 г.
6 этап: осенние месяцы 2015 г.

7 этап: октябрь 2016 г.
8. Ожидаемые

результаты
1.Организация социально-значимой общественной 
деятельности школьников;
2.Социальное партнерство -  мост между поколениями;
2.Комплексный подход к воспитанию 
гражданственности, патриотизма, экологической 
культуры, трудовому воспитанию
3. Создание условий для возможной организации 
процесса совместного времяпрепровождения, 
способствующего духовному сближению детей и 
взрослых, рождению общих интересов и увлечений;
4. Создание гуманистической развивающей среды 
жизнедеятельности учащихся, представление им



дополнительных возможностей для саморазвития, 
самоутверждения, самовыражения.

9. Смета проекта 1. Приобретение посадочного материала:
10. О пыт реализации 

проекта
Данный проект транслировался:
родителям 1-11 классов МБОУ СОШ №5 на 
родительских собраниях;
на классных часах обучающихся 2- 11-х классов; 
применялся для информационно-разъяснительной 
работы в ОО муниципального образования Каневской 
район.
Стал победителем муниципального этапа краевой 
экологической акции «Зеленая волна» Приказ УО № от 
09.12.2016 г.№1953


