
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Бумажный бум» 

«Сохраним жизнь дереву» 

 
Идея проекта:  

 

Проект направлен на достижение организации эффективного сбора макулатуры в 

нашей школе, на осознание того, что, собирая макулатуру, мы можем уменьшить 

количество вырубленных деревьев и тем самым сохраним леса – «зелёные лёгкие» 

нашей планет. 

 

  Цель проекта  формирование чувства сопричастности учащихся  школы к одной из 

важнейших экологических проблем современности – сохранности природных богатств 

(в частности – леса). 

 

Задачи проекта: 

 

 Собрать информацию о производстве, использовании и вторичной 

переработке бумаги. 

 Провести разъяснительную работу среди школьников в виде классных часов 

и бесед. 

 Организовать сбор, приемку и вывоз макулатуры. 
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 Способствовать осознанию учащимися своей сопричастности к будущему 

нашей планеты; 

 Создать условия для развития навыков межличностных отношений, умения 

работать в коллективе и для коллектива. 

 Подвести итоги соревнования между классами и наградить победителей. 

 

Ожидаемый результат: осознание и принятие учащимися того, что: 

 Л  

 Лес надо беречь. 

 Каждый может внести посильный вклад в сохранение природных богатств. 

 

Поиск информации: 

В зависимости от класса учащимся предлагается выяснить: 

Что означает слово «макулатура»? 

Значение деревьев для природы и человека 

Что делают из древесины? 

Собрать информацию о производстве, использовании и вторичной переработке 

бумаги. 

 

Организация (работа над проектом) 

 

Результат проекта: 

Сделать «экран соревнований» на котором показывать количество собранной 

макулатуры каждым классом в килограммах, а также с помощью картинок, диаграмм 

показывать, какое количество конкретных деревьев сберёг каждый класс и все вместе, 

собрав определённое количество макулатуры. В качестве поощрения отдельным 

участникам, сдавшим наибольшее количество макулатуры в конце года организовать 

экскурсию в Токсово, классы, принимавшие активное участие в проекте, наградить 

дипломами, памятными подарками. 

Провести классные часы по итогам проекта, на котором можно обсудить вопросы 

« А как лично я помог природе?», « А что ещё можно сделать, чтобы помочь моей 

планете?» На торжественной линейке по случаю окончания года объявляются классы -  

победители проекта, а также самые активные участники награждаются поездкой в 

боулинг. 

Инициаторы  и организаторы проекта: 

Инициаторами  и организаторами проекта являются: заместитель директора по ВР 

Н.В.Абясова, учитель начальных классов Мельник Е.А., председатель МО классных 

руководителей Попкова Я.А. и классные руководители 1-11 классов. 

Проект «Бумажный бум» является частью городской акции «Бумажный бум», 

организованной предприятием по переработке макулатуры ЮВИ СПБ 

 

Правила участия в акции «Бумажный бум». 

  

1. Участником может стать любое учебное заведение. Для этого необходимо 

связаться с нашим ответственным менеджером и подать заявку на вывоз макулатуры; 

2. Вам будет предоставлено транспортное средство (при необходимости с 

грузчиками), а также специально оформленные контейнеры объемом 12 и 27 куб.м. 



3. По окончании сбора макулатуры сотрудники нашей компании производят 

взвешивание, расчет, оформление документов, выдачу грамот и сувениров; 

4. На сайте ЮВИ СПб и в соответствующей группе Вконтакте ведется 

еженедельный рейтинг школ-участниц по сданному тоннажу, который обновляется 

каждый понедельник.  

5.Самые активные школы станут победителями. Среди призов:  

 - для первых 5 школ - поездка в Финляндию на завод компании UPM (от каждой 

школы едет по 2 ученика и одному сопровождающему, т.е. по три человека от школы). 

У всех желающих поехать должен быть пакет необходимых документов (загранпаспорт, 

действующая виза, нотариальное разрешение на выезд от родителей и т.п.). Поездка 

рассчитана на 2-3 дня и состоится на зимних каникулах в январе 2015 года. 

- для следующих 3 школ предлагаются экскурсии на картонный завод-музей в СПб 

(по классу от школы, конкретные даты и другие организационные вопросы будут 

обсуждаться в рабочем порядке)  

-для следующих 10 школ в рейтинге будет предоставлена возможность приехать на 

базу в ЮВИ СПб на производство по переработке макулатуры, где будет организована 

экскурсия, рассказ о макулатуре и небольшое чаепитие (транспорт для проезда 

предоставляется, автобус вмещает 18 человек). 

 
 

 


