










 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НАУКИ   И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

                                              КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ                     

           ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

                                  Социально – значимый проект 

 

                               «Чистый город – источник жизни» 

 
Под девизом:   «Мы строим благо будущей планеты, начиная с родного города» 
 

  

 

 
 

 

 
                                                                                       Автор и руководитель: 

                                                                                                                      Килимова В.Н. 

                                                                                Мастер производственного обучения 

                                                                                                                 ГБПОУ КК БИТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   г. Белореченск 

                                                                     2021   г. 











 

 

 

 
 

                                                                       Аннотация 

   Данный проект  связан с необходимостью формировать  у студентов чувства 

ответственности за облик родного города и желание изменить его к лучшему. 

   Экологическая тема  является актуальной в течение  многих десятилетий, на данный 

момент тема сортировки бытовых отходов очень значима и ведется по всей стране. 

 Город Белореченск  построен и облагораживается с каждым днем и все это сделали люди, 

от которых зависит чистота, порядок, то есть экологическая среда нашего города. 

   Здоровье и благосостояние человека неразрывно связаны с преобразованием 

окружающей среды и использованием природных ресурсов – считаю, что это 

(напрямую) неотъемлемо касается  и наших студентов.  

    Если каждый  студент нашего техникума  научиться беречь и заботиться об 

окружающей среде, будет гуманно относится к природе нашего города и  родного края, то 

он  начнет приносить  только пользу, а не вред и экологическая обстановка постепенно 

будет улучшаться. Если каждый студент вовлечет своих друзей и  близких - то 

экологическое состояние нашего города возрастет в несколько раз. 

  Данная работа помогает обучающимся проявить свою творческую активность, самим 

построить  межличностные отношения, испытать ощущения эмоционального 

удовлетворения и самореализации. 

 Проект «Чистый город-источник жизни» и наш девиз «Мы строим благо будущей 

планеты, начиная с родного города» 

а так же его участники – это студенты 17, 27, 203,103 группы. 

 Проект  реализуется в рамках проекта  «Отходы - не мусор, а вторичное сырье!» 

Краснодарской краевой экологической общественной организации «Экологическое 

содружество» г. Белореченск  Председатель правления КК ЭОО «Экологическое 

содружество» Л.М.Никофорова.  

 На основании Постановления главы администрации Краснодарского края от 06.02.2020 г 

№60 «Об утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО на 

территории Краснодарского края, команда проекта «Отходы - не мусор, а вторичное 

сырье!», планирует проведение мероприятий, сформировав актив добровольцев. 

 Эта организация выиграла грант фонда президентских грантов для реализации этого 

проекта. 

 



 

 

 
 

 

 Сроки реализации проекта «Чистый город – источник жизни» под девизом  «Мы строим 

благо будущей планеты, начиная с родного города» с 01.02.2021г по 31.07.2021г. 

  Со стороны организации «Экологическое содружество»,  проект «Отходы - не мусор, а 

вторичное сырье!» направлен на пропаганду раздельного накопления отходов и 

повышение повседневной экологической культуры граждан МО Белореченский район 

Краснодарского края в сфере обращения с отходами.  

  Со стороны студентов, проект «Чистый город – источник жизни» под девизхом «Мы 

строим благо будущей планеты, начиная с родного города» направлен на экологическое 

образование студентов, привитие любви к природе. Формирование личностных интересов 

и положительных моральных качеств. 

    Участники проекта знакомятся с экологической проблемой загрязнения города 

Белореченска.    Практические способы участия в проекте - это влияния бытового мусора 

на загрязнение окружающей среды, так же правильная сортировка мусора.  

 На основании Постановления главы администрации Краснодарского края от 06.02.2020 г 

№60 «Об утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО на 

территории Краснодарского края, команда проекта «Отходы - не мусор, а вторичное 

сырье!», планирует проведение мероприятий, в которых будут   участвовать студенты 

БИТТ для реализации проекта «Чистый город –источник жизни» под девизом «Мы строим 

благо будущей планеты, начиная с родного города» : 

- «Мы за сортировку и переработку отходов!» о правилах раздельного накопления ТКО;  

-  просветительские мероприятия в городских и сельских образовательных учреждениях 

(школы №1, №2, №5, №8, №9, №10, №15, №39, №68)   

- семинар «Правила сортировки ТКО»; 

-  субботник с элементами игры «Сортировка/Переработка»;  

- распространение буклетов «Отходы - вторичный материальный ресурс» ; 

- социологический опрос «Мусорная реформа» населения на предмет выявления 

общественного мнения о развитии мусорной реформы 

-  размещение рекламных пилонов о правилах обращения с ТКО. 

- озеленение города и района 

   В ходе совместной деятельности у студентов  должно пробудиться  экологическое 

сознание, экологическая культура, способность понимать и  любить окружающий мир, а 

так же бережно относится к нему. Открывается возможность для эстетического, 

патриотического, нравственного воспитания. 



 

 

состояния города Белореченска, и выявление наиболее острых экологических проблем, 

определение основных источников загрязнения города.  

 

2. Практический этап: - участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта: 

просветительские мероприятия в школах города и района,  участие в семинарах, 

субботниках, распространение буклетов, социальный опрос населения, размещение 

рекламных пилонов, озеленение города и района. Контроль и оценка проведения 

мероприятий, анализ результатов активности, добросовестного отношения, проявление 

инициативы  в сфере выполненных работ. 

 

3. Заключительный этап: - подведение итогов (отчет, награждение студентов - 

участников проекта). 

Ожидаемые результаты:                             

    
 Развитие  у студентов добровольческой активности в сфере экологической культуры,       

повышение культуры поведения в общественных местах. 

 Развитие инициативы, актуализация экологических знаний, умений и навыков, 

привлечение  новых участников в экологическое движение и освещение  экологической 

культуры в г.Белореченске и Белореченском районе. 

  
Методы оценки:    Опрос. Отзывы. Наглядный результат.                                          
                        

Календарный план реализации проекта: (это таблица з графы) 

Этап работы Мероприятия Сроки реализации 

1 Подготовительный 

этап 

                    

 

 

 

 
 

 Определение темы и актуальности проекта 01.02 -  06.02 2021г 

 Опрос студентов техникума с целью 

формирования добровольческой группы -  
добровольческого «Эко Отряда». 

08.02 – 12 02 2021г 

 Обращение в общественную организацию 

«Экологическое содружество» г. Белореченска 

с целью реализации проекта 

 

15.02. 2021г 

 Определение цели и задач проекта 16.02. 2021г 

 Проведение мероприятий  (бесед) с 

добровольческой группой студентов по 

выявлению экологического состояния города 

Белореченска, и наиболее 

острых экологических проблем, определение 

основных источников загрязнения города. 

 

 
 
 
17.02 – 19.02. 2021г 



 

 

лучшему» 

3.Заключительный 

этап 

вручение благодарственных    писем 

участникам проекта.                                

Последняя неделя июня 

2021г 

 

1. Подготовительный этап проекта.                               01.02 -22.02 2022г 

 
    На  подготовительном этапе   ведется опрос  студентов  первого и второго курса по 

специальности «Технология продукции общественного питания» и специальности 

«Мастер общестроительных работ» ГБПОУ КК БИТТ. Опрос мнений студентов по поводу 

отношения их к экологической проблеме, он ведется в виде беседы и проведении 

классных часов с демонстрацией фильмов: «Экологические проблемы – земля», 

«Экологические проблемы планеты земля», «Мусор». Ролики про экологию   

г. Белореченск: «Что такое экология», «Бери пример с юных»  «Сортировка мусора в 

домашних условиях», так же  просмотр фото по загрязнению окружающей среды и 

сортировке мусора. 

 

 
 

 
Для сравнения  предоставлялись фото по благоустройству и озеленению  нашего города 

Белореченска. 

 
 



 

 

   

Студенты добровольческой группы приняли участие в ряде мероприятий проводимых 

в городских, сельских  школах  и в Белореченском индустриально-технологическом 

техникуме по тематике  «Мы за сортировку и переработку отходов!» о правилах 

раздельного накопления ТКО.                                                                    01.03 – 31.03. 2021г 

Мусор без сомнения требует деления - под этим лозунгом и прошли мероприятия в 

школах и индустриально- технологическом техникуме.  

 

МБОУ СОШ №2 им.А.С.Пушкина для учеников 2А класса (классный руководитель 

Кровякова Т.Н) был проведен практикум «Правила сортировки ТКО» Ребята 

заинтересованно слушали, им было интересна новая информация, которую получали в 

виде игровых моментов и с удовольствием повторяли все действия по сортировке ТКО. 
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   В МБОУ СОШ №1 для учеников 6Б класса был проведен экологический практикум 

«Правила обращения с бытовым мусором» Ребятам было предложено сыграть в игру «У 

мусора есть свой дом!» Задачей  было определить материал, из которого сделан предмет, 

и разложить предметы по нужным контейнерам. Все участники успешно справились с 

заданием и в завершении мероприятия получили в подарок тематические буклеты о 

правилах обращения с ТКО. 

 

       В  Белореченском  индустриально-технологическом техникуме  было проведено 

мероприятие по  тематике  «Мы за сортировку и переработку отходов!» о правилах 

раздельного накопления ТКО. Группа добровольцев Эко-отряда БИТТ объяснила, что 
каждый из нас может способствовать сбережению природных ресурсов. Студентам было 

предложено сыграть в экологическую игру по сортировке мусора. Студенты 

внимательно слушали, и с интересом смотрели на презентацию слайдов, так как в этом 

мероприятии участвовали их сокурсники (добровольцы Эко-отряда БИТТ), да и тема была 

интересная. Из этой темы студенты узнали, какое негативное влияние оказывают бытовые 

отходы на природу, как цивилизованно относится к их утилизации и  сохранить здоровье 

людей и окружающей среды. 

 

 

 

Чистый город - участие в субботниках и в том числе субботниках с элементами 

игры «Сортировка/Переработка»  Субботники  на природных, городских и школьных 

территориях. Озеленение  01.04 – 30.04 2021г 

   В Белореченском индустриально-технологическом техникуме для студентов 1 курса 

прошел мастер класс «Правила высадки саженцев зеленых насаждений» Техникум 

граничит с ГАИ, где ежедневно проезжают много транспортных средств, поэтому 

территорию техникума необходимо озеленить хвойными растениями, которые 

великолепно очищают воздух от вредных газов и пылевого загрязнения. Студенты 

высадили, удобрили и подвязали саженцы пихты во дворе техникума. 
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Так же наши студенты приняли активное участие в субботнике на улице Совхозной, в 

районе гаражей. Ребята работали с энтузиазмом, общаясь между собой, работа кипела, 

даже не заметили, как весь мусор был собран – быстро и качественно. 

  
Зеленая зона вдоль улицы Пролетарской. С инициативой провели здесь акцию чистоты. 

Мусор, который по разным причинам  не попал в урны, собрали в пакеты. Бумаг, пробок, 

пластика, разбитых стеклянных бутылок и другого мусора было много, но наших экологов 

этим не испугать и не удивить, ведь участие в таких акциях принимают не первый раз. Как 

всегда на позитивной ноте и с улыбкой принялись за работу. Кто - то из ребят поделился, 

что очень приятно смотреть на результат своей работы.  

 

     Экологический субботник (21.05.2021г)  с элементами игры 

«Сортировка/Переработка», в рамках экологического проекта «Отходы — не мусор, а 

вторичное сырье!», в котором приняли участие добровольческий отряд Белореченского 

индустриально-технологического техникума. С  участниками  была проведена беседа на 

предмет знаний существующих видов отходов и сроков их разложения. Территория 

уборки проезд Промышленный, тротуары, газоны. Субботник прошел активно. По 

окончании  собранный мусор, разделенный по фракциям, отправили на 

полигон транспортом городской администрации, для дальнейшей «досортировки». 
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По окончании мероприятия они  поделились  своими мыслями о том, что  это 

эффективный метод для получения знаний  таким способом и остались, очень довольны. 

 

 

 

Выполнение стенда. Создание презентации: «Мы и наше будущее. Изменим мир к 

лучшему»                                                                                         01.07. – 31.07. 2021г 

   При поддержке администрации Белореченского индустриально – технологического 

техникума и индивидуально заместителя директора по учебно- воспитательной работе 

Климова Юрия Валентиновича наш экологический отряд  выполнил стенд «Сортируя 

отходы – сохраняем природу», который повесили на втором этаже в здании техникума. 

Студенты ЭКО отряда техникума хотели донести информацию всем обучающимся. Еще в 

целях информации и агитации я вместе со студентами сделали презентацию: «Мы и наше 

будущее. Изменим нашу жизнь к лучшему» Презентация выполнена для  студентов, 

независимо от их специальности или профессии, для того чтобы имели знания по 

экологии, заботливо и бережно относились к природе сохраняя ее.  
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