
Приложение №3 

к положению  

о городской воспитательной акции  

 

Проект 

«От экологии души к ЭКОграду»  

 

Общие положения 

В целях организации долгосрочной и системной социально-полезной 

деятельности учащихся МБОУ лицей №66 имени Героя Советского Союза 

С.П.Меркулова в рамках городской воспитательной акции «Город начинается 

с тебя!» осуществляют проект «От экологии души к ЭКОграду». 

 

Задачи: 

 обеспечение дополнительных условий для формирования у обучающихся 

гуманистических ценностных и мотивационных приоритетов; 

 содействие самореализации обучающихся в социально-значимой 

деятельности (оказание адресной помощи жителям г.Липецка, 

благоустройство и уборка объектов культурной среды города: памятники, 

обелиски, стелы, скверы, парки, т.д.); 

 стимулирование деятельности органов ученического самоуправления и 

детского движения, их поддержка и поощрение к дальнейшей социальной 

активности; 

 развитие детских социальных структур образовательных организаций 

(добровольческих, волонтерских, др.). 

 

 Участники  

Участниками проекта являются обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагоги образовательных организаций города Липецка. 

 

Содержание и порядок проведения проекта 

Идея проекта:  

Экология природы, экология культуры, экология души – это грани одной 

проблемы – сохранения в человеке человечности. ЭКОград – это не только 

пространство здоровой и чистой природной среды, но и пространство добра, 

милосердия, любви. Поэтому реализация проекта «От экологии души к 

ЭКОграду» предполагает деятельность по 4-м направлениям: 

«Дорогие мои старики»  

В рамках направления осуществляется оказание помощи пожилым людям, 

ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, 

ветеранам педагогического труда, жителям г.Липецка, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 «Город, где согреваются сердца» 

В рамках направления оказывается помощь детям Елецкого 

специализированного Дома ребенка, учащимся Липецкой СКО школы-



интерната III-IV вида для слепых и слабовидящих детей, жителям 

Липецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также 

тяжелобольным детям, детям-инвалидам (в том числе находящимся на 

длительном стационарном лечении в Липецкой областной детской больнице); 

«Чистый город – мой город» 

Направление проекта предусматривает решение экологических проблем 

города, уборку парков, скверов и улиц города; 

«Любимому городу – здоровое поколение» 

В рамках направления организуется просветительская деятельность по 

формированию у учащихся основ здорового образа жизни. 

Подробная информация о проекте, его направлениях, алгоритм участия и 

форма заявки размещена на сайте лицея №66 в разделе «Проект «От экологии 

души к ЭКОграду»» (http://liceum66.ru/).  

Проект «От экологии души к ЭКОграду» реализуется в течение 2016-

2017 учебного года: 

«Дорогие мои старики» 

 1 этап – с 24 сентября 2016 года по 1 октября 2016 года; 2 этап – со 2 мая по 

10 мая 2017 года; 

 «Город, где согреваются сердца»  

с 14 ноября 2016 по 20 декабря 2016; 

«Чистый город – мой город» 

1 этап – с 24 октября 2016 года по 12 ноября 2016 года; 2 этап – с 15 по 25 

апреля 2017 года; 

«Любимому городу – здоровое поколение» 

7 апреля 2017 года. 

В рамках направлений проекта будут реализованы акции «Милосердие», 

«Они прославили наш город», «Маршрут памяти», «Новогодняя сказка …или 

мечты сбываются», «Оранжевое здоровье» и др. 

Подведение итогов проекта 

По итогам проекта определяются победители и призёры по направлениям. 

Они награждаются дипломами I, II, III степени соответственно. Активные 

участники проекта награждаются грамотами департамента образования 

администрации города Липецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


