«Любовь к родной стране начинается с любви к природе»
Константин Паустовский – русский писатель (1892- 1968)
Проект «Вдохновляясь природой»
направленный на формирование экологической культуры в 2017 году
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Данный проект «Вдохновляясь природой» ознаменован в рамках Указа Президента
Российской Федерации от 5 января 2-16 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации
Года Экологии». В Проекте реализуется шестой раздел Плана мероприятий
«Экологическое просвещение».
Проект «Вдохновляясь природой» призван приобщить молодое поколение города к
эколого-просветительской деятельности, развитию творческого потенциала защитников
природы, воспитанию любви к природе родного края, бережного отношения к ней,
пониманию красоты и целостности природы средствами художественного творчества.
Цель проекта: Привлечение внимания детей и подростков к проблемам охраны
окружающей среды через искусство, в рамках проведения Года Экологии в России.
Задачи:
1. Развитие сотрудничества в области экологии на основе обмена опытом по
осуществлению разнообразной деятельности;
2. Воспитание
у подрастающего поколения бережного отношения к единым
общечеловеческим ценностям, как историческому, культурному и природному
наследию;
3. Формирование у детей экологической культуры и активной жизненной позиции по
отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством;
4. Создание среды творческого профессионального общения;
5. Выявление и поддержка творческой направленности одаренных детей и молодежи.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
№

Этапы работы

Сроки

1.

Проведение пленэра с учащимися, посвященного Май-июнь
«Дню Земли»

2.

Организация и проведение Городского конкурса Май-июнь
детских творческих работ
«Природа
наш
дом»,
выражающего
экологическое
направление
через
виды
изобразительного искусства (живопись, плакат,
художественную
керамику,
декоративноприкладное искусство)
Издание календаря с работами победителей Июнь
конкурса «Природа - наш дом»

3.

4.

Проведение с учащимися
Республиканский музей леса

экскурсию

в Сентябрь

5.

Оформление книжно-иллюстративных выставок и Сентябрь - октябрь
стенгазет об охране окружающего мира на тему
«2017 - Год Экологии в России», информационные
стенды «Календарь экологических дат», «Звери,
птицы, лес и я – вместе дружная семья!»

6.

Проведение беседы «Русские писатели и поэты о Сентябрь - октябрь
природе» с показом мультимедийной презентации
для учащихся школы

7.

Подготовка номеров для концерта «Вдохновляясь Сентябрь - октябрь
природой!»

8.

Проведение викторины по охране окружающей Октябрь
среды «Полезно знать!» среди учащихся Детской
школы
искусств,
в
целях
пропаганды
экологической культуры

9.

Выпуск тематических буклетов «Интересные Октябрь
факты о природе», «Сохраним планету Земля!» на
отделении компьютерной графики и дизайна

10.

Проведение тематических мастер-классов по Октябрь-ноябрь
декоративно-прикладному
искусству,
художественной керамике с использованием
природных материалов для учащихся СОШ города
и детских садов

11

Открытие выставки лучших работ Городского Ноябрь (17.11)
конкурса «Природа – наш дом»

12

Концерт – беседа «Вдохновляясь природой» для Ноябрь (17.11)
участников проекта: учащихся школы и их
родителей, для жителей города

13

Подведение итогов Проекта «Вдохновляясь Ноябрь (17.11)
природой!», награждение его участников

