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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Мы живем во время важного исторического процесса - возрождения 

своей Родины. Новая Россия должна быть страной не только демократической, 

но и экологически чистой: без загрязняющих атмосферу заводских труб, без 

варварской эксплуатации лесов и почв, с озёрами и реками, не отравляемыми 

неочищенными стоками. 

Значение природы на жизнь человека трудно переоценить. Общение с 

природой положительное влияет на человека, делает его мягче, добрее, 

пробуждает в нём лучшие качества. Любовь к природе, навыки бережного 

отношения к ней, забота о живых существах рождают не только интерес к 

природе, но и способствуют формированию таких черт характера, как 

сопереживание, сочувствие, трудолюбие, уважение к людям и ко всему живому, 

т.е. способствует формированию духовности, что особенно необходимо в наше 

время – время угроз, нависших над всеми формами жизни на Земле. 

Сегодня, как никогда ранее, становится актуальным уровень знаний и 

умений человека в области экологической культуры. Экологическая культура – 

это система знаний, умений, ценности, ориентации человека в области науки, 

искусства, а также активной деятельности по сохранению и улучшению 

окружающей среды. Это результат процесса, цель которого формирование у 

граждан осознанной установки на взаимодействие с природой, совокупности 

экологических значений о сущности взаимодействия с природой, умений и 

практических навыков разумного природопользования. Основательное изучение 

экологических проблем свидетельствует о том, что человек должен не сколько 

охранять природу, сколько разумно использовать её. Человек охраняет, 

сберегает природу для себя, но и охраняет от себя же. 

Клубное учреждение, проводя работу в экологическом направлении, 

призвано через разнообразные виды деятельности способствовать повышению 

уровня экологической культуры граждан. Данный проект позволит обобщить 

имеющийся опыт организации культурно-досуговых и информационно-

просветительских мероприятий экологического направления. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Поиск новых подходов в организации досуга, способствующих развитию 

экологической культуры граждан 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1.Активизация деятельности КДУ района в сфере организации культурно-

досуговых и информационно-просветительских мероприятий экологического 

направления 

2.Выявление лучших форм работы по экологическому направлению 

3.Освоение новых форм социально значимой досуговой деятельности 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении 

природной среды; 

- повышение уровня экологической культуры граждан; 

- развитие организаторских, творческих способностей участников клубных 

формирований; 

- благоустройство территории клубного учреждения; 

- появление положительного опыта в апробировании инновационных форм 

культурно-досуговой и информационно-просветительской деятельности 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: январь - ноябрь 2017г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: директор МКУК «РЦКС» Егорова Ирина 

Викторовна 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: культурно-досуговые учреждения МКУК 

«РЦКС», жители поселений Рамонского муниципального района без 

ограничения возраста 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ: руководители филиалов МКУК «РЦКС», специалисты 

культурно-досуговой деятельности 

 

ПАРТНЕРЫ: администрации городского и сельских поселений, 

учреждения дополнительного и общего образования, библиотеки, учреждения 

социальной защиты населения, меценаты. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Наименование приобретений Стоимость 

(руб) 

 

Источник 

финансирования 

Материалы для подготовки 

методической базы проекта 

 

2000-00 Районный бюджет 

Организация и проведение 

районных конкурсов и фестивалей 

 

50 000-00 Районный бюджет 

 

Итого 

 

 

52 000-00 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 

Наименование и содержание деятельности Сроки 

проведения 

Организационная деятельность 

Создание проекта. Планирование деятельности. Старт проекта 

Планирование деятельности в рамках проекта в КДУ района 

Создание страницы проекта на сайте МКУК «РЦКС» 

 

Январь-

февраль 

Мероприятия в КДУ района 

Информационно-просветительские мероприятия: 

-просмотры тематических видеофильмов 

-тематические беседы 

-викторины, интеллектуальные игры 

-экскурсии 

-выпуск экологического бюллетеня (2 раза в месяц) 

Культурно-досуговые мероприятия: 

-массовые мероприятия 

-конкурсные программы  

-квест - игры 

Социально значимые мероприятия 

-организация акций по посадке деревьев, уборке 

территории 

-благоустройство территории учреждения 

Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

-походы 

-спортивные соревнования, эстафеты 

 

 

февраль-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районные мероприятия 

Анкетирование жителей поселений 

Районная акция «Покормите птиц зимой» 

Районный конкурс агитбригад «Цвети, Земля!»  

Районный смотр по благоустройству клубных территорий 

Районный фотоконкурс «В объективе – природа» 

 

 

Февраль 

Февраль 

Апрель 

Июнь-август 

Сентябрь  

 

Открытые мероприятия сельских КДУ в рамках оценки 

эффективности деятельности 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Подведение итогов проекта 

 

Декабрь 

 


