
                       Социально – значимый проект 2 класса «Чистая река» 

В течение года ребята 2 класса ходили на экскурсии,  участвовали в 

экспедициях и походах по нашей речке Кисьма. Проводили исследование, 

где определяли степень загрязнения берегов на протяжении 5 километров по 

течению  в нашей местности.  На уроках по предмету «Окружающий мир» и 

внеурочных занятиях по теме «Вода и её свойства» с помощью различных 

опытов учились очищать воду. Вся деятельность фиксировалась на 

фотографиях, рисунках. Учащиеся выступали с мини – отчётами перед  

другими ребятами и старались  анализировать всё, что увидели и провели. 

Сами дети поняли, что на водоёме существует экологическая проблема:  

речка Кисьма  в опасности! Она сильно загрязнена и зарастает. Активисты 

нашего клуба «Мы и окружающий мир» предложили прийти речке на 

помощь и провести операцию «Чистая река». 

Решение дружно принято. При поддержке учителя составили план 

проведения проекта. Он состоял из нескольких этапов: 

 I.Подготовительный: 

- определить  место и время  проекта; 

- согласовать некоторые вопросы  операции с местной 

администрацией; 

- выступить  детям-инициаторам перед учащимися, родителями и 

рассказать о важности данного мероприятия; 

- подготовить инструментарий;  

- провести инструктаж по технике безопасности. 

II.  Практический: 

В прекрасный солнечный день 19 мая собрались родители, педагоги и дети. 

Пришли даже младшие братья и сёстры  и несколько ребят из других 

классов. Всего  участвовали в проекте 23 человека (12 взрослых и 11 детей).  

Перед выходом на объект ещё раз повторили правила техники безопасности. 

Папы взяли с собой  бензопилу и багры, мамы и дети - мешки и пакеты для 

мусора. А самое главное  – бодрое, хорошее настроение. 

Начали работу от моста, так как в таких местах речка загрязнена больше. У 

самого водоёма работали взрослые, а дети рядом очищали берега речки. 

Трудились все с большим воодушевлением, осознавая,  что делаем  сообща  

благое дело. Река освобождалась постепенно от старых досок, шин, брёвен, 

палок, веток, тряпок. Ребята не только очищали речку,  но и учились 

помогать друг другу, находить совместные решения в трудных для них 

ситуациях, быть ответственными за свои поступки. Мелкий мусор унесли в 

мусорные баки, а большие кучи договорились с работниками администрации 

позднее сжечь. 



 

III. Подведение  итогов  работы, оформление результатов. 

Пусть нашими усилиями очищена лишь небольшая часть реки (50 м), но при 

проведении этого проекта ребята смогли внести свой вклад в улучшение 

состояния водоёма. После подведения итогов  родители напечатали 

интересные фотографии, а учащиеся вместе с педагогами сделали 

замечательную большую  фотогазету, в которой отразили все важные 

моменты проведённой операции.  

Мы хотим, чтобы все люди задумались над тем, что они могут сделать 

многое в решении экологических проблем, поборов равнодушие в себе. 

Важно не оставлять без внимания нашу природу. Ведь каждый человек 

является её частью и несёт за неё ответственность! 

                                            Учитель начальных классов Мокеевской СОШ  

                                                                       Ульянова Галина Вячеславовна.  

                                                                                                                                                      

 

 


