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Цель — создать серию видеороликов, в доступной форме
рассказывающих о том, как наши повседневные действия влияют
на экологическую обстановку и что мы можем сделать, чтобы ее
улучшить.

Задача №1. Проверить и актуализировать информацию по
волонтерским проектам, вовлекающим в природоохранную
деятельность, и компаниям, занимающимся переработкой мусора. 
Задача №2. Провести анкетирование по вопросам экологического
просвещения.
Задача №3. Разработать сценарии для серии обучающих
видеороликов по вопросам экологии.

Продукт: данные социологического опроса, пилотный
видеоролик и сценарии на основе данных анкетирования



Наш проект позволит понять, как
простые повседневные действия могут
существенно изменить экологическую
обстановку в регионе и в мире в целом,
как сделать жизнь комфортной и
экономически более выгодной с
помощью доступных каждому способов.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Декабрь 2020 -
февраль 2021

Март 2021 -
Апрель 2021

Май 2021 - 
Июнь 2021

Проведение дополнительного этапа
анкетирования с помощью
переработанной анкеты.

Подготовка сценариев для
обучающих видеороликов.

Съемка и монтаж видеороликов с
целью дальнейшего размещения в
социальных сетях.

Проведение анкетирования по
вопросам экологического
просвещения с помощью Гугл.Форм.
Обработка и анализ собранной
информации.

Подготовка сценария пилотного
видеоролика. Съемка видеоролика и
публикация на страницы команды в
Вконтакте. Анализ откликов
аудитории.

Анализ и актуализация
экологического исследования,
которое проводилось школьным
экологическим активом для
прошлых экологических проектов.

Сбор информации о волонтерских
организациях, занимающихся
вопросами экологии, а также о
компаниях, которые реализуют
проекты по переработке мусора.
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КАК МЫ ПРОВОДИЛИ
ИССЛЕДОВАНИЕ

Шаг 1. Поиск актуальной
информации на тему
экологии

Команда проанализировала
официальные документы на сайтах
органов власти Тульской области. В
частности подробно изучила Прогнозу
социально-экономического развития
Тульской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов .
Кроме того, проанализировали
социальные сети, чтобы понять, с
какими проблемами чаще сталкиваются  
жители Тульской области.

Шаг 2. Разработка вопросов
анкеты "Что я знаю об
экологии"

На основе подготовленного ранее
проекта экологической выставки
команда подготовила вопросы анкеты,
разделив ее на блоки для лучшего
анализа данных.
Так, в анкете содержатся блоки "Общие
вопросы экологии", "Потребление воды",
"Утилизация мусора", "Электроэнергия",
"Здоровый образ жизни".

Шаг 3. Опросы и сбор
данных. Разработка
сценария видеоролика

Командой совместно с инициативной
группой учащихся были проведены
опросы среди учеников и сотрудников
школы, а также представителей
родительской общественности.
После обработки информации был
написан сценарий и сняла на его основе
пилотный ролик. Он был презентован в
группе команды Вконтакте.
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭКО-ВЫСТАВКА
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Формат видеороликов сейчас пользуется
большой популярностью, о чем
свидетельствует бурный рост
пользователей социальной сети TikTok.
Поэтому в дальнейшем наша команда
планирует создать и развивать канал на
YouTube, а также адаптировать ролики
для TikTok с целью популяризации
экологичного образа жизни.
#ДУМАЙПОЗЕЛЕНОМУ2021



ПРОЕКТ ПОЗВОЛИЛ УЧАСТНИКАМ

1. Осознать свою ответственность
перед будущим

Почти половина опрошенных
ответила в анкете, что не
задумывалась о том, как их
повседневные действия влияют
на экологию города и области.

3. Развить партнерские
отношения между учащимися

Собирая и изучая информацию об
экологической обстановке, ребята
научились ответственно
относиться к своим обязанностям
и поддерживать друг друга.

2. Понять, как сделать свою
жизнь комфортнее

Многие ученики начальной и
средней школы отметили, что
теперь чаще выключают воду и
свет, когда не используют их.

4. Научиться анализировать
различную информацию

Команда работала с
официальными документами,
опросами и социальными сетями,
изучала приемы и методы работы
с полученными данными.
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Экономное использование
природных ресурсов

Совершенствование
системы особо охраняемых
природных территорий

Реализация
инвестиционных проектов
в области обращения с
твердыми коммунальными
отходами

Восстановление и
экологическая реабилитация
водных объектов

Ликвидация накопленного
экологического ущерба

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРИОРИТЕТНАЯ
ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЯ»

ДО 2025 ГОДА
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ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ
ЭКОЛОГИИ УЖЕ СЕЙЧАС

Деятельность по экологическому

просвещению повышает уровень

экологической культуры граждан и

стимулирует активное участие

предпринимателей в реализации

экологических инициатив.



НАШИ КОНТАКТЫ

Группа Вконтакте

https://vk.com/thin
k_green_1

E-mail

mou5-nm.ucoz.ru

Адрес:

г. Новомосковск,
ул. Мира, 8Б

#ДУМАЙПОЗЕЛЕНОМУ2021

http://mou5-nm.ucoz.ru/

