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Основная идея проекта заключается в популяризации экологических знаний о реше-
нии проблем в области загрязнения городской среды бытовым мусором, среди учащихся
школ г.Екатеринбурга. Эколого-образовательный проект «Я-Валли» предназначен для пе-
дагогов, детей среднего школьного возраста и их родителей. Он разработан в контексте
Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2020 года. Проект предусматривает
вовлечение школьников в процесс изучения экологических проблем Екатеринбурга. В про-
екте усилена практическая часть, способствующая развитию мотивации к практическому
участию юных горожан в решении экологических проблем города.

Нами выбрана актуальная социально-экологическая тема, которая поможет в реали-
зации городского проекта «Управление отходами»-входящего в Стратегический план раз-
вития города Екатеринбурга.

Содержание учебной и практической деятельности экологического образовательного
проекта адаптированы к возрасту детей, с учетом их представлении об окружающем ми-
ре, в том числе природной среде города. В дидактической части усилена воспитательная
компонента, направленная на развитие у детей представлений о природе города, ее зна-
чении в жизни горожан, созидательного отношения к природной среде, ее влиянии на
здоровье человека, чуткому и ответственному отношению, а также воспитанию городско-
го патриотизма.

Таким образом, экологическое воспитание подрастающего поколения является одной
из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора
для привития священного чувства любви к Родине. Одна из главных задач современной
школы - это воспитание экологически просвещенного поколения, которое любит свою Ро-
дину.

Наш проект посвящен современной актуальной экологической проблеме - загрязнение
городской среды бытовым мусором. Экология города начинается с каждого жителя, будь
то ребенок, или взрослый, каждый несет ответственность за загрязнение окружающей
среды. Наша деятельность связанна с экологическим просвещением учащихся 5-7 классов.
Это очень важная составляющая современного образования в средней школе. Участники
проекта получают знания о важности экономии ресурсов, учатся бережливости, аккурат-
ности и ответственности за чистоту и красоту нашего города. Таким образом, данный
проект вносит большой вклад в экологическое воспитание юных горожан и способствует
формированию экологического волонтёрства среди школьников. Эколого-образовательная
концепция проекта соответствует основным идеям Стратегического плана развития горо-
да Екатеринбурга.
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