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Введение 

В настоящее время всё большее значение в работе с детьми и подростками 

приобретают вопросы экологии и защиты окружающей среды. Огромную 

важность имеют вопросы экологической проблемы современного мегаполиса, 

возрождение природы родного города, воспитание уважения и любви к красоте 

окружающего мира. Экология – одна из важнейших проблем современного 

общества. 

Проект «Москворечники» ориентирован на создание среды для активного 

взаимодействия детей и родителей и вовлечение их в совместную деятельность. 

Мероприятия проекта окажут положительное влияние на детско-родительские 

отношения в семье, будут способствовать развитию межпоколенных связей 

путем передачи опыта и навыков от родителей детям.  

Проект направлен на вовлечение детей и родителей в совместную 

трудовую деятельность по изготовлению скворечников, активную пропаганду 

экологической культуры. Мероприятия проекта будут способствовать решению 

проблем семьи через повышение экологической культуры детей и родителей, 

развитию организаторских и творческих способностей  детей, привлечению 

внимания населения города и района к проблемам сохранения экологической 

безопасности. 

 Целевая группа: семьи и дети, проживающие в районах Восточное 

Дегунино и Бескудниковский САО г. Москвы, состоящие на социальном 

обслуживании в ЦСПСиД «Восточное Дегунино». 

Актуальность 

Экологическое образование и воспитание детей - настоятельное 

требование времени. Чем быстрее растет производство, тем больше 

производится отходов, растет загрязнение воздуха, поверхностных и подземных 

вод, исчезают местообитания и отдельные виды животных и растений, теряются 

ценные экосистемы и ландшафты. 
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Решение экологических проблем невозможно обеспечить усилиями одних 

только специалистов - экологов, управленцев, юристов, инженеров, 

законодателей.  Для эффективного решения экологических проблем необходимо 

своевременное формирование экологической культуры у детей, т.к. именно от 

них зависит, каким будет наш город и страна в целом. 

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире 

нелегко. Охрана и защита природы позволяет ощутить свою значимость, 

взрослость, способность делать важные, полезные дела, реально видеть 

результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать 

прекрасное.  

 Для этих целей более всего подходит изготовление скворечников, т.к., 

каждый человек знает, что скворечник помогает птицам устроить гнездо, 

особенно это актуально весной, когда птицы возвращаются с теплых стран. 

Размещение скворечников в парках, возле дома, призвано привлечь в 

конкретные зоны птиц для регуляции численности насекомых, которые могут 

при неконтролируемом размножении навредить зеленым насаждениям. 

Построить птицам дом – очень благородный поступок, ведь именно из-за 

деятельности человека из привычного ареала обитания вытесняются многие 

виды пернатых. Проблема вытеснения птиц становится в настоящее время все 

острее. Интенсивное строительство сокращает площади, занятые парками и 

просто деревьями. Изготовление и установка правильного скворечника это 

общественно полезное мероприятие, способствующее озеленению и 

поддержанию экологии района.  

Проект «Москворечники» очень актуален и важен в наше время, так как 

проблема сохранения природы всё больше становится не только 

естественнонаучной, но и острейшей социальной и политической проблемой. 

Совместное изготовление скворечников будет способствовать улучшению 

детско-родительских отношений  и укреплению семейных связей. 

Цель: решение проблем взаимодействия внутри семьи через организацию 

совместной социально одобряемой деятельности. 
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Задачи:  

- вовлечение детей и их родителей в совместную деятельность, 

 - развитие инициативы и творчества детей через организацию социально 

значимой деятельности, 

- формирование и развитие экологической культуры, 

- привлечение внимания молодежи к экологическим проблемам современного 

мегаполиса, 

- формирование бережного отношения к природе у несовершеннолетних, 

- проведение информационно-просветительской работы по пропаганде 

экологической культуры. 

Адресная направленность Проекта:  

-  семьи и дети, состоящие на социальном обслуживании в ЦСПСиД 

«Восточное Дегунино», 

- семьи и дети, состоящие на профилактическом учете в учреждениях 

системы профилактики, 

- дети, посещающие отделение дневного пребывания детей и подростков и 

группы кратковременного пребывания. 

Ожидаемые результаты: 

- решение проблем взаимодействия внутри семьи через совместную 

деятельность, 

- повышение заинтересованности детей и подростков в решении проблем 

экологии,  

- бережное отношения и ответственность за состояние окружающей среды, 

- повышение творческого потенциала и социальной активности детей и 

подростков. 
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Этапы реализации Проекта: 

Этапы проекта Мероприятия Участники  

1-й этап: 

Подготовительный 

 

(сентябрь-декабрь) 

Проведение информационно-

просветительской работы по 

пропаганде экологической 

культуры 

Специалист по 

социальной работе, 

дети, родители 

Проведение интерактивных 

лекций, бесед с детьми, 

направленных на освещение 

проблем экологии 

Специалист по 

социальной работе, 

дети 

Наблюдение, обход района для 

поиска мест размещения 

скворечников, изучение 

литературы по данному вопросу 

Специалист по 

социальной работе, 

дети, родители 

Поиск благотворителей для 

приобретения материалов, 

необходимых для изготовления 

скворечников 

Специалист по 

социальной работе 

2-й этап: Основной 

 

(январь-февраль) 

Изучение информации по 

практическому изготовлению 

скворечников. Инструктажи по 

технике безопасности 

Специалист по 

социальной работе, 

техник, дети 

Изготовление скворечников из 

дерева 

Специалист по 

социальной работе, 

техник, дети и 

родители 

Художественное оформление 

скворечников 

Специалист по 

социальной работе, 

техник, дети и 

родители 

Освещение в СМИ мероприятий 

Проекта и Акция 

#Москворечники 

Специалист по 

социальной работе 

(куратор) 



6 
 

3-й этап: 

Заключительный 

 

(март-апрель) 

Акция #Москворечники: 

торжественное мероприятие с 

вывешиванием скворечников и 

награждением активных 

участников Проекта  

Специалисты по 

социальной работе, 

семьи с детьми, 

партнеры (районные 

управы, НКО и др.) 

 

Способы достижения результатов: 

- проведение интерактивных лекций, бесед с детьми, направленных на 

освещение проблем экологии г. Москвы, в частности проблем перелетных птиц, 

- проведение совместно с детьми исследовательской работы по проблемам 

перелетных птиц в условиях города (наблюдение, обход района для поиска мест 

размещения скворечников, изучение литературы и т.д.), 

- изготовление скворечников из дерева, 

- художественное оформление изготовленных скворечников, 

- торжественное вывешивание скворечников на территории района, с 

освещением данного мероприятия в СМИ и награждением самых активных 

участников проекта. 

Ресурсное обеспечение.  

Материально-технические: 

- материалы для изготовления и оформления скворечника (фанера, краска, 

кисти), 

- кабинет со столами для изготовления и окрашивания скворечников, 

- монитор и проектор для демонстрации информационных материалов 

Проекта, 

- оргтехника. 

Дополнительных финансовых затрат для реализации проекта не требуется, 

материалы, необходимые для изготовления скворечников приобретаются на 

благотворительной основе. 

Кадровые: специалисты по социальной работе (2 чел.), 

Информационные: 
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- интернет-ресурсы для освещения мероприятий Проекта #Москворечники 

(страницы учреждения в социальных сетях, сайт учреждения и партнеров 

(районные управы, НКО и т.д.). 

Управление и контроль.  

Приказом директора Центра назначаются координатор проекта, 

ответственные специалисты. 

Координатор составляет годовой план мероприятий в рамках Проекта; 

распределяет ответственность между всеми участниками Проекта; осуществляет 

контроль за ходом реализации проекта; разрабатывает и предоставляет на 

утверждение директору Центра программы лекций, бесед,  проводимых в рамках 

Проекта, а также информационно-просветительские памятки, листовки, 

брошюры, направленные на пропаганду экологической культуры;  освещает в 

СМИ мероприятия Проекта; осуществляет информирование населения о 

мероприятиях Проекта; составляет и предоставляет на утверждение директору 

сценарий Акции #Москворечники. 

Ответственный специалист организует и проводит лекции и беседы с 

детьми в рамках Проекта, руководит процессом изготовления и оформления 

скворечников, осуществляет поиск благотворителей для приобретения 

материалов, необходимых для изготовления скворечников. 

Устойчивость Проекта. Проект требует минимальных финансовых и 

кадровых ресурсов, носит долгосрочный характер, поэтому риски минимальны.  

Возможные риски Способы их преодоления 

Изменение кадрового состава 

Максимально подробно прописанная программа 

проведения мероприятий для возможности 

включения нового сотрудника на любом этапе 

реализации Проекта.  

Стимулирование сотрудников, принимающих 

участие в реализации Проекта. 

Отсутствие мотивации к 

участию в Проекте у детей и 

родителей 

Мотивация через различные формы работы. 

Широкое информирование о мероприятиях 

Проекта 
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Заключение 

Все мы без исключения дети одного большого царства Природы. Как 

сохранить ее для будущих поколений? Как жить с нею в согласии? Как 

научиться экологически мыслить и  обрести экологическое самосознание? 

Может, лучше научиться понимать её и бережно относиться к ней с 

юности? Осознавать необходимость чувствовать себя ответственным за 

отношения Человека и Природы, оценивать причины неблагоприятной 

экологической обстановки. 

В современном мегаполисе очевидна необходимость активизации 

пропаганды заботы об экологии, проведении определенных мероприятий, 

которые будут направлены на самый перспективный контингент – наших детей. 

Низкая заинтересованность подростков объяснялась тем, что у них перед 

глазами не было конкретных действий, примеров улучшения экологической 

обстановки. 

Охрана и защита природы позволяет ощутить детям свою значимость, 

взрослость, способность делать важные, полезные дела, реально видеть 

результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать 

прекрасное. Проект и Акция #Москворечники способны привлечь внимание 

детей к вопросам экологии. 

Проект «Москворечники» очень актуален и важен в наше время, так как 

проблема сохранения природы всё больше становится не только 

естественнонаучной, но и острейшей социальной и политической проблемой. 

В ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» Проект «Москворечники» 

реализуется с 2017 года. За это время было проведено две Акции 

#Москворечник, в которых приняли участие более пятидесяти детей и 

родителей, на территории Бескудниковского района было развешено 30 

скворечников. Все скворечники стали не только уютными жилищами для 

скворцов и других птиц, но и радуют жителей района своей красотой.  
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Приложение 

Фотоматериалы Проекта «Москворечники» 

     

#МОСКВОРЕЧНИК 


