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В тени деревьев серебрится 
Вода лесного родника. 

И люди едут насладиться 
Его водой издалека… 

Л. Заева 
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Авторами эколого-краеведческого социального проекта «Источник» 
являются преподаватели муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №22 села Соленого 
муниципального образования Мостовский район: Геннадий Сергеевич Итапин 
(учитель математики, руководитель туристско-краеведческого клуба «Ориентир»), 
Ирина Сергеевна Языкова (учитель истории, руководитель туристско-
краеведческого клуба «Ориентир»), Лариса Викторовна Засядько (учитель 
иностранного языка), Валерий Николаевич Трутнев (учитель физики и химии). 
Руководителем проекта является Г. С. Итапин, учитель математики, руководитель 
туристско-краеведческого клуба «Ориентир». 

Актуальной стала необходимость разработки и реализации эколого-
краеведческого социального проекта «Источник», которая вызвана 
неудовлетворительной оценкой экологического состояния местной 
достопримечательности – сероводородного источника «Соленый родник», 
расположенного в 2 – 3 км от села Соленого и послужившего причиной названия 
нашего села в 1912 году. Сам источник долгое время был загрязнен илом, 
перегнившими листьями деревьев и папоротника, а прилегающая к нему 
территория засорена бытовым мусором безответственных туристов, 
приезжающих сюда за лечебной водой. Неблагоприятное состояние родника 
выявлено в процессе проведения походов выходного дня с учащимися школы в 
рамках программы туристско-краеведческого клуба «Ориентир». 

Результатами реализации проекта стали заранее изготовленные и  
установленные вблизи родника стол и две лавки для отдыха, оборудованное 
кострище для туристов и гостей родника, обустроенная каменная тропинка, 
ведущая к источнику, очищенная от мусора прилегающая территория, 
избавленный от грязи и мусора источник, обустроенные удобные подход к 
роднику и место для забора воды. 

В процессе реализации проекта задействованы 26 учащихся школы 
(представители школьного (ученического) самоуправления), 18 сотрудников МБОУ 
СОШ №22 (учителя и обслуживающий персонал), 14 сотрудников МБУДО Детский 
сад №6 «Гномик». 

Сроки реализации проекта: январь 2018 года – апрель 2018 года. 
Место реализации проекта: село Соленое Мостовского района 

Краснодарского края. 
Целевая аудитория проекта: жители и гости села Соленого. Особое 

внимание будет уделяться туристам, изъявляющим желание посетить местную 
достопримечательность – сероводородный источник «Соленый родник». 

 
ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

 
- привлечение внимания к эколого-краеведческому и добровольческому 

движению в Краснодарском крае; 
- привлечение внимания к вопросам сохранения природного и культурного 

наследия Кубани; 



 
 
- приобретение участниками проекта опыта сопричастности, сочувствия к 

экологическому состоянию окружающей среды; 
- воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
- напомнить экологические правила поведения человека в природных 

условиях; 
- провести благотворительную акцию в рамках эколого-краеведческого 

социального проекта; 
- изготовить материальную часть социального проекта (металлические с 

деревянными поверхностями стол и две лавки) и установить ее на территории 
родника; 

- провести поход выходного дня с целью облагораживания и обустройства 
Соленого родника и его территории. 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
1. Подготовительный (январь 2018 года – февраль 2018 года): 
- определение темы и актуальности проекта; 
- определение целей и задач проекта;  
- разработка перспективного плана мероприятий в рамках проекта; 
- формирование добровольческих команд из классов и координация их 

деятельности; 
- проведение походов выходного дня с целью определения масштабности 

проекта; 
- проведение благотворительной акции среди учащихся и работников 

школы, а также среди сотрудников МБУ ДО Детский сад №6 «Гномик». 
2. Основной (март 2018 года): 
- проведение практических мероприятий в рамках реализации проекта 

(изготовление стола и лавок, проведение походов выходного дня, 
облагораживание и обустройство Соленого родника и его территории). 

3. Заключительный (апрель 2018 года): 
- подведение итогов (оценивание проекта, оформление отчетов, 

мультимедийных презентаций, награждение участников проекта). 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Этап Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

Классный час «Доброволец – это 
почетно!» январь 2018 года 

Г. С. Итапин, 
классные 

руководители 

Определение целей, задач, 
структуры, направлений проекта январь 2018 года 

Г. С. Итапин,  
И. С. Языкова,  
Л. В. Засядько,  
В. Н. Трутнев 

Разработка эмблемы проекта январь 2018 года Г. С. Итапин 

Разработка календарного плана 
мероприятий в рамках 
реализации проекта 

январь 2018 года 

Г. С. Итапин,  
И. С. Языкова,  
Л. В. Засядько,  
В. Н. Трутнев 



 

 

 

Формирование добровольческих 
команд из классов и 
координация их деятельности 

январь 2018 года Г. С. Итапин 

Проведение благотворительной 
акции в рамках реализации 
проекта 

январь 2018 года – 
февраль 2018 года Г. С. Итапин 

Походы выходного дня к 
Соленому роднику 

январь 2018 года, 
февраль 2018 года 

Г. С. Итапин,  
И. С. Языкова 

Классный час «Предыстория 
села Соленого» февраль 2018 года 

Г. С. Итапин, 
классные 

руководители 

О
сн

ов
но

й 

Приобретение материалов для 
реализации практической части 
реализации проекта (цемент, 
металл, дерево, лаки, краски и 
пр.) 

март 2018 года Г. С. Итапин,  
В. Н. Трутнев 

Изготовление стола и двух лавок март 2018 года Г. С. Итапин,  
В. Н. Трутнев 

Походы выходного дня 
(облагораживание и 
обустройство Соленого родника 
и его территории) 

март 2018 года 

Г. С. Итапин,  
И. С. Языкова,  
Л. В. Засядько,  
В. Н. Трутнев 

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

Анкетирование учащихся – 
участников проекта апрель 2018 года Г. С. Итапин 

Открытый социологический 
опрос жителей села Соленого в 
сети Интернет 

апрель 2018 года Г. С. Итапин 

Классный час «Живи, источник!» апрель 2018 года 
Г. С. Итапин, 

классные 
руководители 

Оформление отчета о 
реализации проекта апрель 2018 года Г. С. Итапин 

Оформление мультимедийной 
презентации о реализации 
проекта 

апрель 2018 года Г. С. Итапин 

Награждение участников проекта 
сертификатами и 
благодарностями 

апрель 2018 года Г. С. Итапин 

 
МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА 

 
- анкетирование учащихся – участников проекта; 
- социологический опрос; 
- обсуждение проекта на классных часах и родительских собраниях. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
- воспитание ответственного сознания и поведения в повседневной жизни; 
- развитие нравственных и экологических качеств учащихся; 



 
 
- повышение социальной и общественной активности; 
- формирование осознанной потребности действовать бескорыстно. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 
- очевидной становится общественно-полезная работа учащихся школы в 

жизни села и района в целом; 
- учащиеся смогут показать жизненную силу лозунга «Вместе - мы сила!», 

продемонстрировать, что их вклад является эффективным способом решения 
многих общественных (социальных) проблем; 

- жители и гости села станут более ответственно подходить к решению 
экологических проблем окружающей среды. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Эколого-краеведческий социальный проект «Источник» направлен на 

решение экологической проблемы состояния достопримечательности села 
Соленого – источника «Соленый родник».  

Проект привлек внимание учащихся к эколого-краеведческому и 
добровольческому движению в Краснодарском крае, к вопросам сохранения 
природного и культурного наследия Кубани, способствовал приобретению 
участниками проекта опыта сопричастности, сочувствия к экологическому 
состоянию окружающей среды, воспитанию бережного отношения к окружающей 
среде. 

По итогам реализации проекта учащимися было проведено обустройство и 
облагораживание сероводородного источника «Соленый родник». 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА… 
«НАСТОЯЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЫВАЕТ ТОЛЬКО ЛИЧНОЙ» 

 
Мы часто слышим от родителей, учителей, воспитателей: «Ты должен быть 

ответственным!» А что это значит? Что такое ответственность? По словарю 
Ожегова, этот термин отражает необходимость, обязанность отдавать отчет кому-
нибудь в своих действиях, поступках. Каждый человек рано или поздно 
сталкивается с этим абстрактным понятием. Еще в детстве, малолетним 
ребенком я должна была отвечать за несобранные вовремя игрушки, за разбитый 
стакан или за испачканное платье. Взрослея, ребенок постигает новые горизонты, 
и ответственности становится больше. Может быть, именно поэтому говорят: 
«Детство – это лучшая пора нашей жизни, ведь у ребенка не бывает забот и 
проблем, есть только радостные и солнечные дни, а вся ответственность и 
понимание жизни приходят потом, когда дети вырастают. Но почему же именно у 
детей есть способность искренне сопереживать? Они обращают внимание на те 
вещи, которые взрослым понять не дано. По-настоящему посочувствовать 
бездомному котенку, беспомощной старушке или продрогнувшим голодным 
птичкам может только ребёнок. И как же он будет счастлив, если родители 
приютят котёнка или сделают кормушку для птиц! У детей есть удивительная 
способность: делать добро совершенно безвозмездно. Значит, у каждого ребенка 
есть качества, позволяющие почувствовать ответственность за тех, кто находится 
в более трудном положении. Можно сказать, что ребёнок является примером той 
индивидуальной ответственности, которая стоит выше любых законов, 
устанавливающих юридическую, уголовную или административную 
ответственности.  

Конечно, я согласна с мнением Ф. Искандера, что настоящая 
ответственность бывает только личной, ведь человек сам отвечает за свой 
собственный поступок и не делит ответственность другими, он понимает, что 
будет отвечать за свои действия неизбежно и сам решает, как поступить в той или 
иной ситуации. Именно такая ответственность, не закрепленная 
законодательством и личная для каждого человека, соизмерима с понятием 
«волонтёр». Это красивое звучное слово происходит от латинского слова 
voluntarius – «добровольный» и оно полностью гармонирует со своим 
определением. Волонтёр – это не только доброволец, безвозмездно 
занимающийся полезной ответственной деятельностью, но и человек с чистым, 
добрым сердцем и богатым внутренним миром, всегда готовый прийти на помощь. 
Каждый из нас может быть волонтёром, ведь у любого человека есть возможность 
помочь окружающим.  

Быть волонтёром не значит помогать только людям. Природе тоже 
необходима наша поддержка. Природа – это бесценное богатство, которое 
доверено нам на сохранение, и нуждается в защите. Мы привыкли к тому, что нас 
окружают животные, растения, бескрайние леса, поля и луга. И так, как нам 
кажется, будет вечно. Всегда будут цвести цветы, в лесах будет раздаваться 
пение птиц, солнечный свет будет беспрестанно литься на землю, а морские 
глубины будут снова и снова удивлять нас своей неизведанностью. Мы привыкли 
так думать, потому что получаем все это каждый день и забываем, что этот 
прекрасный мир подвержен внешним воздействиям, в том числе и деятельности 
человека, пагубно влияющей на экологическое состояние нашей планеты.  

 



 
 
Природа порой бывает суровой и грозной, разрушительной и даже 

губительной для человека, превращая свои явления в стихийное бедствие для 
людей, но, несмотря на это она очень ранима и чувствительна и, в отличие от 
человека, не может постоять за себя. Люди привыкли использовать дары природы 
в своих целях, часто не обращая внимания на последствия и редко задумываясь 
над тем, какой вред они наносят природе своим равнодушием. В настоящее 
время экологическая обстановка во всём мире резко ухудшилась, особенно в 
больших городах, где сильно развита промышленность, без которой человечество 
в современном мире обойтись уже не может, а ведь эта деятельность сильно 
вредит окружающей среде. Люди всё же понимают необходимость принятия мер 
для охраны окружающей среды. В связи с этим появилось множество 
организаций, выступающих в защиту природы. Эти проблемы решаются как на 
международном, так и на государственном уровне. В нашей стране в каждом 
регионе и населенном пункте имеются свои сообщества, чья деятельность 
направлена на устранение экологических вопросов. Например, представители 
Международного фонда защиты животных (IFAW) сохраняют среду обитания тех 
или иных видов животных, спасают их после стихийных бедствий. Всемирный 
фонд дикой природы (WWF), «Гринпис», Всероссийское общество охраны 
природы (ВООП) – все эти и многие другие организации следят за экологической 
обстановкой нашей планеты.  

В нашей школе также проходит множество экологических акций, конкурсов и 
проектов, в которых я принимаю активное участие. Всё в этом мире не вечно, и 
мы обязаны защищать природу, поэтому я пытаюсь внести свой вклад в это 
непростое дело. Я хочу рассказать об эколого-краеведческом проекте "Источник". 
Его целью было облагораживание природной достопримечательности моего 
родного села - сероводородного источника Солёный родник. В ходе этого проекта 
учащимися и учителями нашей школы, а также жителями села были собраны 
средства. На них был куплен материал для изготовления стола и лавочек, 
которые мы установили впоследствии у источника Солёный Родник для 
посетителей нашей достопримечательности. Нам пришлось хорошо потрудиться, 
убирая мусор, оставленный нерадивыми туристами у Солёного родника. Я 
надеюсь, что новые посетители постараются сохранить нашу общую ценность в 
надлежащем виде, ведь именно этот источник, вода которого обладает 
уникальными лечебными свойствами, послужил причиной названия родного села 
– села Солёного.  

Таким образом, нашими совместными усилиями можно сделать этот мир 
лучше, достучаться до сердец других людей. В этом и заключается главный 
принцип волонтёра – делать всё, что в наших силах, призывать людей к 
ответственности, вдохновляя их на новые свершения. Конечно, волонтёрство – 
это, прежде всего, добровольное стремление совершенно бескорыстно помогать 
окружающим, защищать природу или развивать творческий потенциал. 
Абсолютно неважно, что и для кого вы делаете, главное заключается в том, чтобы 
это приносило удовлетворение и радость за тех, для кого вы творите добро. Если 
в вашем сердце живёт такое чувство, то вы определённо счастливый человек, 
ведь отзывчивый, чуткий, сопереживающий человек попросту не может быть 
несчастным. 
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