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Авторским коллективом  
разработан  проект

«Природоохранная деятельность как 
фактор нравственного и духовного 
возрождения села».

Проект стал победителем  конкурса 
Пензенского Фонда «Гражданский Союз» 

- «Изменим жизнь вместе» 

и награжден Дипломом и Грантом

на создание палаточного эколагеря.



ЭКОЛАГЕРЬ «ПЧЁЛКА»

•ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ПЕНЗЕНСКОГО
БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНОГО

ФОНДА
«ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ»

• ПРОВЕДЕНО 5 СМЕН;

• 115  УЧАСТНИКОВ .
Возраст - 12-15 лет



УЧАСТНИКИ   МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ  ВАРИАТИВНЫХ ПРОГРАММ

В  СФЕРЕ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

г.КАЗАНЬ  





Осенняя Акция  «Чистый  лес»

Совместно с работниками 
лесничества ребята 8 «А» 

класса участвуют в  
экологической Акции по 

санитарной очистке 
закрытого участка леса 
Попова оврага, которая 
является охраняемой 

территорией с 2002 года.



Летняя Акция  «Чистый  лес»

Ежегодно с территории 
Попова оврага 
вывозится большое 
количество бытового 
мусора.                                            
В текущем году уборка 
территории 
проводилась 
совместно с 
представителями 
Совета отцов лицея.



Проект  «Родники»
родник  Богомольный –

подшефный  памятник природы  местного значения

1922 ГОД

2017 ГОД

НАШ БОГОМОЛЬНЫЙ  РОДНИК - ОБЪЕКТ ЗАБОТЫ РЕБЯТ. УБРАТЬ 
БЫТОВОЙ МУСОР, СУХУЮ ТРАВУ, ПОДМЕСТИ ДОРОЖКУ –ЭТО 

СОВСЕМ  НЕСЛОЖНО, НО ВАЖНО!



Родник  Лунка

В рамках действия экопроекта 
«Родники» участники десанта    
работали на благоустройстве  
исторического места- родника 

Лунки, которому уже больше 250 
лет! Жителям близлежащих 

домов были розданы листовки о 
бережном отношении к  водным  
памятникам природы местного 

значения.



К подшефному  роднику 
ежегодно организуются 
экодесанты по уборке 
природниковой террито-
рии. Летом школьники  
кроме уборки мест-
ности покрасили стол, 
лавочки и природнико -
вое заграждение .



Акция «Росток –Питер -Газ»
В  рамках областной 
Весенней Недели Добра у  
родника Богомоль- ный 
совместно с представи-
телями московской организа 
ции «Питер-Газ» проведена 
природоохранная Акция 
«Росток» по посадке рябин, 
сосен и кустарников на скло-
нах родниковой территории. 
Кроме того,  была проведена 
уборка бытового мусора.





Акция «Росток»
«Питер-Газ»

В  Акции  по озеленению 
территории  сельского храма  и 

территории стадиона 
участвовало более 100 

учащихся  лицея с.Малая 
Сердоба. Было высажено 

более 300 рябинок, установлен 
баннер с призывом о бережном 

отношении  к природе своей 
малой родины.





М-Сердоба

Липовка Н-Демкино

М а р ш р у т 
эколого - краеведческой экспедиции                                                         

«Родники  Малосердобинского  района»

4.

3.
Обозначения:

1- родник 
Богомольный.

2 – родник Лунка

3 - родник 
Хребтовский.

4 - Исток 
р.Сердобы.

5- родник 
Гремячинский

1.

2.

5.

Топлое 

Николаевка

Ключи

Ст-Славкино 

Чунаки

Майское

Саполга



1.    М-Сердоба

Липовка

Н-Демкино

Ключи

Чунаки

Топлое

Колемас

Карта  эколого- туристического маршрута 
«Замечательные  природные  объекты   Малосердобинского района»

6.

5.

7.

4.

2.
3.

Обозначения:

1- Гранит-камень, 
Драгунские горы, 
Родники: Лунка, 
Гремячка, 
Богомольный. 
Попов овраг

2 - Пруд 
Колемасский.

3 - Родник 
Хребтовский.

4 - Исток 
р.Сердобы.

5.- Ключёвский 
бор.

6 - Резерват    
Головчатки 
Литвинова .

7- Каменный дол



Выпуск   информационного проспекта  
«Замечательные природные  объекты  
Малосердобинского района». 2009 г.



«Эколистовка»

В целях улучшения 
экологического состояния 

территорий 
микрозаповедника Попова 

оврага, родников 
Богомольный и Лунка, 

реки Сердобы и улиц села 
ребята проводят  ролевую 

игру  «Эколистовка»



Акция  «Эколистовка»



Анкетирование населения  по вопросам 
экологического благополучия  села.



И в  замечательные солнечные 
весенние, и в осенние пасмурные 
дни  всем нам постоянно надо 
думать  о чистоте нашей  Малой 
Сердобы!  На заседаниях 
экологического кружка «ЮнЭк» 
наши ребята разработали макет 
экологической листовки  к 
жителям рацентра с призывом 
убирать свою  придомовую 
территорию.   

Листовки были распечатаны на  
цветных листах, и  группа ЮнЭк 
распространила их среди 
посетителей торговых центров, с 
разрешения разместили на торговых 
точках и доске объявлений.  
Осталось дело за малым: 
прислушаться взрослым к просьбам 
детей и сделать наше село еще 
чище и красивее!

Многие жители поддерживают 
наши проекты и мы этому очень 
рады , значит вместе мы делаем 
общее большое дело!



«Пензенская  правда»
и районная  газета «Труд»
о нашей  Акции  «Чистый берег»







Выращивание   комнатных 
растений в целях  оформления  
пришкольной территории
Период  действия проекта- круглогодично. (2-й год)

Растительный объект – пеларгония гибридная.

В течение 1 года выращено 37 растений.





Ежегодно в нашем лицее ранней весной активно 
проводится ЭкоАкция  «Росток», целью которой 
является  не только  изучение агротехнологии 
выращивания овощных культур, но и практические 
дела: посев семян на рассаду, пикировка и 
перевалка  рассады, а главное- распространение 
ее среди теперь уже постоянных  участников: 
родителей, учителей и просто гостей лицея. В этом 
году  вновь не хватило нашей крепкой и 
замечательной  рассады болгарского сладкого 
перца ( трех сортов – на фото), чтобы 
удовлетворить   запросы всех желающих. 

Экопроект «Росток»



На подшефной территории высажено 
45 березок. Отчет о проведении Акции 

участвовал в областном марафоне 
«Летопись добрых дел.»



Муниципальный  конкурс природоохранных и 
исследовательских проектов «Открытые ладони».2018 г



Школьная  «Зеленая ярмарка»







2018 г.      Проект  
«Драгунские горы»

палеонтологические 
находки



Драгунские  горы. 2018 г.





Использование    данных   исследования  на  уроках



Всероссийский 
конкурс 

«Человек на 
Земле»



Сочи. 
Дагомыс.

2017 г.



Всероссийская  конференция по экологическому  
образованию. Москва.   2019 г.

Новая  форма  работы-
эковолонтерство.
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