
Речка плачетРечка плачет



Цель проекта:Цель проекта:

  - реализация государственной политики в области патриотического, экологического - реализация государственной политики в области патриотического, экологического 
воспитания молодежи;воспитания молодежи;

- содействие улучшения экологической обстановки в  с. Сватково, через - содействие улучшения экологической обстановки в  с. Сватково, через 
благоустройство прибрежной территории р. Кунья;благоустройство прибрежной территории р. Кунья;

- формирование экологической культуры подрастающего поколения на основе формирование экологической культуры подрастающего поколения на основе 
трудового, духовно – нравственного развития личности через совместную трудового, духовно – нравственного развития личности через совместную 
деятельность учащихся, родителей, педагогического коллектива, жителей деятельность учащихся, родителей, педагогического коллектива, жителей 
микрорайона .микрорайона .

Задачи проекта:Задачи проекта:

- сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию;- сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию;

- воспитание экологической культуры и экологического сознания подрастающего - воспитание экологической культуры и экологического сознания подрастающего 
поколения;поколения;

- усилить региональную направленность экологического образования;- усилить региональную направленность экологического образования;

- привлечь жителей с.Сватково к поиску механизмов решения актуальных проблем - привлечь жителей с.Сватково к поиску механизмов решения актуальных проблем 
местного сообщества через разработку и реализацию социально значимых местного сообщества через разработку и реализацию социально значимых 
проектов;проектов;

-сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды;-сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды;

- провести информационно – просветительскую работу по пропаганде экологической - провести информационно – просветительскую работу по пропаганде экологической 
культуры учащихся;культуры учащихся;



Исследовательская работаИсследовательская работа

Кунья - самая длинная река в Сергиево-Кунья - самая длинная река в Сергиево-
Посадском районе Московской Посадском районе Московской 
области России, левый приток Дубны. области России, левый приток Дубны. 
Древнее название Куньема.Древнее название Куньема.  Длина-46 Длина-46 
км, площадь водосборного бассейна км, площадь водосборного бассейна 
203 кв.км. Ширина долины: 250-1200 203 кв.км. Ширина долины: 250-1200 
м. Наиболее крупные притоки-ручьи: м. Наиболее крупные притоки-ручьи: 
Пажа, Вокша, Ликуниха, Рябинка, Пажа, Вокша, Ликуниха, Рябинка, 
Гордель.Гордель.

В реке можно встретить карася В реке можно встретить карася 
черного, окуня, плотву, щуку, ротана.черного, окуня, плотву, щуку, ротана.





Зеленый патрульЗеленый патруль



Грязные берегаГрязные берега



Грязные берегаГрязные берега



Выпуск агитационных Выпуск агитационных 
листовок для жителей села.листовок для жителей села.

SOS!!!Спасем нашу речку! 
Жители села Сватково! 

Вода в нашей реке чистая, выше по 
течению в ней с удовольствием  обитают: 
речной рак, окунь, гнездятся птицы. 
Берега в нашем селе Мы превратились в 
помойки и свалки.    

«Я, река Кунья!  Это 
крик моей души! 
Взгляни же, человек, 
что сотворил со мною 
Ты!»  
                        
 
Давайте очистим наши берега.  
У мусора тоже есть своё место. 
                                               Школьный экологический патруль 





Очистим речкуОчистим речку



Защитим реку вместеЗащитим реку вместе



  Установка плакатов по Установка плакатов по 
защите окружающей среды.защите окружающей среды.



Трудовой десант. Очистка Трудовой десант. Очистка 
прибрежной территории.прибрежной территории.



Встреча с родникомВстреча с родником



Неизвестный родникНеизвестный родник



Спасибо за Спасибо за 
вниманиевнимание  !!
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