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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Социальный проект «После нас лучше, чем до нас!» направлен на организацию

комфортной городской среды, помощь волонтерской группы «Добрая воля» в

благоустройстве города Нижний Ломов и сел Нижнеломовского района и сохранение

экологии.

Воспитывает человека среда, в которой он живёт. Говорят: «Чисто не там, где убирают,

а где не мусорят». С этой целью, в рамках реализации проекта:

- проведены туристические походы с волонтерскими акциями по благоустройству и

проведению «трудовых десантов» (уборка территории памятников павшим войнам, помощь

пожилым гражданам в уборке придомовой территории );

- выращена рассада цветов и оформлены клумбы на территории станции юных

техников, территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря (с. Монастырское), у

родника вмч. Параскевы (Пятницы) по ул. Набережная ;

- проведен мастер-класс по изготовлению эко-сумок в рамках акции «Эко-сумка вместо

пакета», эко-сумки (15 штук) вручены гражданам пожилого возраста;

- установлена памятная табличка у родника вмч. Параскевы (Пятницы) по ул.

Набережная ;

- оформлены результаты туристско-краеведческой деятельности для участия в

областном конкурсе туристических продуктов «Пройдись по Пензенскому краю» (Диплом

Министерства образования Пензенской области за 3 место);

Участники проекта очень надеются, что пропаганда чистоты принесёт свои

результаты. Ведь ухоженную землю имеет тот, кто ее ценит и бережёт.



Помощь жителям с. Вирга, с. Октябрь, с. Голицыно, с. Лещиново



Благоустройство  территории родника по ул. Набережная

Установка памятной таблички на территории родника
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Изготовление и вручение эко-сумок

в рамках акции  «Эко-сумка вместо пакета»



Личностные результаты участников проекта:

Проект «После нас лучше, чем до нас!» явился для ребят средством формирования

активной гражданской позиции и экологической культуры.

Став участниками проекта, школьники пробовали себя в различных социальных

ролях, что содействовало социализации в обществе. Целостное восприятие природы во

время туристических походов открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и

места своего Я.

Участники проекта научились решать «малые» экологические проблемы с видимым

результатом (расчистка родников, восстановление ручьёв, уборка территории памятников и

мест боевой славы, озеленительная деятельность, освоение экологически приемлемого

экономного образа жизни).

Вывод: Участвуя в реализации социального проекта «После нас лучше, чем до нас!»

ребята приобрели, новое экологически ориентированное мировоззрение, основанное на том,

что мир един, неделим и невраждебен человеку, что невоспитанный человек – единственный

источник гибели окружающего мира, получили опыт жизненного созидательного успеха в

улучшении экологического состояния родного города и села.


