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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель : найти интересное мероприятие ,которое повлияет на экологическое самосознание людей и 
будет актуальным во все времена года

Задачи :

1. Выяснить ,какая самая актуальная эко – проблема 

2. Выяснить предпочтения людей

3. На основе предпочтений и проблем найти мероприятие по цели проекта

4. Подвести итог и оценить свою работу



ВВЕДЕНИЕ

На дворе 21 век и для того, чтобы узнать ,что сегодня случится нужно просто «тыкнуть» в экран 
смартфона. Люди достигли прогресса в науке ,искусстве ,но про природный мир большинство уже 
забыло. Людям нет дела до вырубки леса , загрязнения морей и океанов ,да что там океанов !Рек! 

Большая часть общества занимается усовершенствованием личного пространства, финансового 
состояние и др. личных проблем .

Еще летом , катаясь на велосипеде по дороге , видя валяющийся мусор ,меня посетило множество 
идей, о которых я вам в дальнейшем расскажу.



1.ВЫЯСНИТЬ , КАКАЯ  САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ЭКО –
ПРОБЛЕМА 

Я выяснила ,что проблема у нас не одна ,а целое 
множество . За основную я взяла загрязнение вод и почвы 
бытовыми отходами, но в процессе исследования будут 
рассмотрены и другие проблемы. 

В чем же проявляется загрязнение ? Давайте рассмотрим 
пример : идет школьник. В руке у него пачка чипсов и 
бутылка колы .После того как он подкрепился фастфудом
он бросает куда подальше ,но не в урну пакет и 
пластиковую бутылку. Пример не столь серьезный ,но 
если представить ,что таких школьников миллионы – это 
катастрофа. Конечно же есть и другие антропогенные 
факторы : стоки отходов в водоем , разлив нефти , 
отравление почвы химическими составами и др .

Вывод : на основе приведенного выше текста можно 
сделать вывод ,что мир на грани экологической 
катастрофы



2.ВЫЯСНИТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Двадцать первый век характеризуется возрастанием и 
изменением характера нагрузок на организм человека в 
связи с усложнением общественной жизни, 
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 
Это и привело к популярности ЗОЖ.Он процветает в соц. 
Сетях , месенджерах .Люди создают целые сообщества , 
открывают фитнес –клубы ,спортивные залы и др.

Так же я хочу выделить букстаграмщиков .Это 
книголюбы в инстаграм .Они подводят итоги о 
прочитанном.Они не всегда относятся к выше 
перечисленным.Так же есть и другие интересы: музыка 
,мода ,искусство ,отдых и др

Вывод : на основе  выделенного можно сказать ,что люди 
стремятся к физическому и духовному 
совершенствованию.



3.НА ОСНОВЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ПРОБЛЕМ НАЙТИ 
МЕРОПРИЯТИЕ ПО ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Я выяснила , что людям нравится отдых , 
ЗОЖ,музыка ,книги , искусство .На основе этого я 
придумала мероприятия ,которые включают в себя 
эти предпочтения и даже могут быть совмещены.

Особенно общественная деятельность 
распространена среди молодежи : школьников 
,студентов . Тем самым сверстники берут друг с 
друга пример и показывают его другим 

Полный список мероприятий вы сможете увидеть 
на следущем слайде



СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ 
5. Создание ЭКО- платформы на которых известные 

блоггеры , тиктокеры ,артисты ,ораторы будут показывать 
пример того ,как они помогают природе ,будут проводить 
вебинары и давать интервью ,показываю подрастающему 
поколению ,что их кумирам не все равно на состояние 
природы

6. Создание ЭКО – музеев  в которых была бы показана 
история создания природы , показано влияние человека 
на природу с самого его появения

7. Проведение ЭКО – диктанта ,победитель которого 
получает путевку в лагерь отдыха

8. День открытых дверей в ВУЗах ,университетах ,которые 
обучают профессиям ,которые взаимодействуют с 
природой.Тем самым в будущем получая специалистов 
,которые когда-то к ним просто пришли

9. Пешая прогулка до работы

1. ЭКО-заезд на велосипедах по городу или берегу водоема , 
по лесу или др. месту. Маршрут и время выезда 
обсуждается инициативной командой. Кол-во человек 
ограничено,что вызывает конкуренцию за место.Этим
может заинтересоваться категория ЗОЖ и др.

2. Написание общей книги о ЭКО- катастрофе.Это
подразумевает создание сайта на котором будут 
предложены различные персонажи ,сюжеты для создания 
книги. Думаю ,чтоэто заинтересует большинство

3. Конкурс среди детей на лучшую творческую работу на 
тему «Что для меня значит экология?»  

4. Организация конкурса талантов (что-то вроде 
благотворительного концерта) 60 % средств собранных на 
нем пойдут на закупку саженцев и организацию их 
посадки на местах вырубленных лесов





4.ПОДВЕСТИ ИТОГ И ОЦЕНИТЬ СВОЮ РАБОТУ

Итог :

1.Чтобы выяснить какие мероприятия могут повлиять на 
экологическое сознание людей пришлось изучить их 
предпочтения и составить перечень из мероприятий 
,которые могут их заинтересовать и оказать влияние .          

2. Цель достигнута ,задачи решены .

3.Я думаю ,что я справилась с поставленными целью и 
задачами. Могу оценить свою работу положительно .   
Думаю , что она готова для того ,чтобы представить ее 
жюри  



Спасибо за внимание!


