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Социальное проектирование – одна из современных педагогических
технологий, позволяющая улучшить качество экологического образования
школьников.
Социальное проектирование – технология социального экологического
образования и воспитания школьников. Именно социальное проектирование
позволяет воспитаннику решать основные задачи социализации:
формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые
способы социального взаимодействия с миром взрослых.
Под социальным проектированием понимается деятельность:
• социально значимая, имеющая социальный эффект;
• результатом которой является создание реального (но не обязательно
вещественного) «продукта», имеющего для подростка практическое значение
и принципиально, качественно нового в его личном опыте;
• задуманная, продуманная и осуществленная подростком;
• в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с
миром, со взрослой культурой, с социумом; через которую формируются
социальные навыки подростка.
Основной целью Владимирской городской станции юннатов
«Патриарший сад» - способствовать личностному развитию ребенка как
активного субъекта собственной жизни и жизни общества путем
формирования экологической культуры и экологического мировоззрения,
результатом которого является развитая способность к созидательному
труду, глубокие дополнительные знания по эколого-биологическим
дисциплинам, высокая мотивация к саморазвитию и самореализации.
В настоящее время в арсенале воспитательных средств в нашем
учреждении занимает прочное место проектная деятельность воспитанников.
Представляю вашему вниманию этапы реализации социального проекта «Благоустройство оборонительного земляного вала древнего Владимира XII
века – Козлова Вала».
Актуальность темы
Козлов вал – это часть оборонительного земляного вала древнего
Владимира XII века сохранившаяся до сих пор с давних времѐн во
Владимире. Он был построен по приказу Андрея Боголюбского в XII веке.
Служил западной границей древнего города. Примыкает с южной стороны к
парадным Золотым Воротам. Несколько веков Козлов вал играл огромную
роль при обороне города во время вражеских набегов (монголо-татарских,
польско-литовских и др.)
С Западной стороны Козлова вала открывается замечательный вид на
пойму реки Клязьмы, а также на такие памятники архитектуры, как
Вознесенский и Николо-Галейский храмы. С восточной стороны к Козлову

валу примыкает территория Владимирской городской станции юных
натуралистов «Патриарший сад» площадью 4га.
К огромному сожалению, за последнее время большая часть Козлова
вала замусорена, в связи с тем что городская молодежь в теплое время года
постоянно собирается и устраивает мини-пикники, оставляя после себя много
мусора. 2 раза в год юннаты под руководством педагогов станции
устраивают трудовые десанты в рамках общегородских субботников. Но
этого недостаточно. На Козловом валу расположена экспозиция ВладимироСуздальского музея-заповедника «Старый Владимир», которую часто
посещают как гости города Владимира, так и местные жители. Засоренность
территории Козлова вала занижает статус города Владимира, как всемирно
известного туристического центра.
В 2009г. молодѐжное объединение партии «Единая Россия» «Наши»
обратилось к юннатам и педагогам станции юннатов с предложением о
проведении совместной акции по благоустройству и очистке Козлова вала от
мусора. Эта акция прошла в апреле 2009г. по инициативе молодѐжного
объединения «Наши». В ней приняло участие более 100 человек. В
результате акции было собрано около 200 мешков бытового мусора, как со
склонов Козлова вала, так и со дна бывшего рва, примыкавшего к валу.
Активные участники мероприятия - юннаты станции были в восторге от
этой акции, и в 2010г. решили повторить подобную акцию уже своими
силами с привлечением других организаций, так как некоторые операции по
благоустройству Козлова вала (вырубка засохших, больных, поврежденных и
старых деревьев и кустарников) им пока ещѐ не по силам.
Цель проекта: улучшение экологического состояния Козлова вала
силами юннатов и педагогов станции с привлечением Администрации
Октябрьского района, общественных организаций и учебных заведений
города Владимира, а также формирование навыков социальной практики и
изменение социальной и гражданской позиции юннатов по вопросам
благоустройства территории родного города.
Задачи проекта:
1. Изучить краеведческую литературу по истории Козлова вала и
вопросы его благоустройства в предыдущие годы.
2. Провести социологический опрос по вопросам необходимости
благоустройства Козлова вала в настоящее время (2010г.).
3. Провести переговоры и заключить устные договорѐнности о
совместном проведении акции по благоустройству Козлова вала с
администрацией Октябрьского района г. Владимира, Владимирским
управлением по делам молодѐжи, Владимирским отделением Российского
детского
фонда, ООО «УНР-17»,
политехническим
колледжем,
строительным колледжем, Владимирским институтом бизнеса, молодежным
отделением партии «Единая Россия» организацией «Молодая гвардия».
4. Организовать и провести экологическую акцию по благоустройству
Козлова вала, как памятника оборонительной архитектуры XII века.

Место реализации проекта: Козлов вал города Владимира
Партнёрские отношения
В проекте принимали участие сотрудники администрации Октябрьского
района города Владимира, Владимирского управления по делам молодѐжи,
Владимирского отделения Российского детского фонда, студенты
политехнического колледжа города Владимира, строительного колледжа
города Владимира, Владимирского института бизнеса, представители
молодѐжного отделения партии «Единая Россия» - члены организации
«Молодой гвардии», школьники г. Владимира (средние школы №№24 (16
чел.), 13, 1, 31).
Ожидаемые результаты
1. Диагностический этап
Сбор и обработка информации об отношении разных категорий
населения к вопросам благоустройства и санитарного состояния Козлова
вала.
Получение целостной картины готовности детей к созидательной
деятельности на благо общества
2. Деятельностный этап
Благоустройство и приведение в порядок территории Козлова вала
площадью 6000 м2.
Активизация участия детей в решении общественно-значимых задач,
формирование навыков социальной практики
3. Итоговый этап
Изменение социальной и гражданской позиции юннатов, определение
дальнейших перспектив по улучшению экологического состояния
оборонительного земляного вала древнего Владимира XII века - Козлова
вала.
Смета расходов проекта
перчатки и рукавицы – 300шт х 12руб.= 3600руб.
мешки для мусора – 500шт. х 10 руб.=5000руб. ИТОГО: 8600руб.
Планируемое количество участников акции – 235 человек
Этапы реализации проекта
Ответственные исполнители Инициативная группа (юннаты и педагоги
станции)
1. Организационный
15 – 22 марта Создание инициативной группы проекта
22-29 марта Создание копилки идей по реализации проекта
24 марта Проведение общего собрания и распределение заданий
2. Деятельностный
27-31 марта Проведение соцопроса среди юннатов и жителей города
Владимира о необходимости благоустройства памятника оборонительного
значения XII века – Козлова вала (конец марта);
27-31 марта Изучить краеведческую литературу по истории Козлова
вала;

1 -7 апреля провели переговоры и заключили устные договорѐнности о
совместном проведении акции по благоустройству Козлова вала с
администрацией Октябрьского района г. Владимира, Владимирским
управлением по делам молодѐжи, Владимирским отделением Российского
детского
фонда, ООО «УНР-17»,
политехническим
колледжем,
строительным колледжем, Владимирским институтом бизнеса, молодежным
отделением партии «Единая Россия» организацией «Молодая гвардия»;
7-15 апреля Подготовка инструментов и материалов для проведения
акции;
15 апреля 2010г. маркировка известью больных и старых деревьев и
кустарников, сломанных веток для выпиливания бензопилами юннатами и
педагогами станции юннатов.
3. Итоговый этап: 16 апреля - Проведение экологической акции
11.00 - митинг, на котором выступили начальник Владимирского
городского управления по делам молодѐжи Цыганов А.А. и директор
станции юннатов Федосеева С.Н.
9.00-13.00 выпиливание бензопилами больных и старых деревьев и
кустарников
проводили 2 сотрудника
Октябрьской администрации
г.Владимира и ведущий инженер станции юннатов), отпиленные ветки и
брѐвна оттаскивали в кучи и готовили для погрузки юннаты станции под
руководством педагогов дополнительного образования.
9.00-13.00 сбор мусора в мешки, погрузка спиленных деревьев и
кустарников на автомашины «Камаз» силами юннатов станции
под
руководством педагогов дополнительного образования, сотрудниками
администрации Октябрьского района города Владимира, Владимирского
управления по делам молодѐжи, Владимирского отделения Российского
детского фонда, студентами политехнического колледжа города Владимира,
строительного колледжа города Владимира, Владимирского института
бизнеса, представителями молодѐжного отделения партии «Единая Россия» членами организации «Молодой гвардии», школьниками г. Владимира
(средние школы №№24 (16 чел.), 13, 1, 31).
11.30 – 14.00 Чаепитие всех участников акции
14.00-15.00 Подведение итогов акции
Фактическая смета расходов для проекта
1. Грабли – 27+13 = 40 штук (станционные) + 30 штук от Октябрьской
администрации. Всего 70 штук;
2. Бензопилы – 2 штуки от Октябрьской администрации + 1
станционная (всего 3 штуки).
3. Автомашины «КамАЗ» – 2 штуки от Октябрьской администрации
4. Перчатки и рукавицы – 300 пар от разных организаций
5. Мешки для мусора – 500 штук (из них 300 штук для «вторичного
сырья» - пластмассовые, стеклянные бутылки, железные банки + 200 штук
для мелкого синтетического мусора + 500 штук мешков – от Октябрьской
администрации
6. Садовые пилки и секаторы – 20 штук (станционные)

7. Оборудование
для
музыкального
сопровождения
акции
предоставили Владимирское городское управление по делам молодѐжи и
станция юннатов.
8. Посуду для угощения чаем предоставила станция юннатов
9. Сладкое угощение (печенье) предоставило Владимирское отделение
Российского детского фонда.
10. Наглядная агитация (баннеры и рекламные щиты) была
предоставлена ООО «УНР-17», Владимирским управлением по делам
молодѐжи и станцией юннатов.
ИТОГО: Для проведения акции все необходимые материалы и
оборудование были предоставлены всеми участниками акции безвозмездно.
Результаты
В акции по очистке и благоустройству Козлова вала приняло участие
255 человек. В результате акции Козлов вал длиной 300м и шириной 20м был
очищен от бытового мусора, больных и старых деревьев и кустарников,
прошлогодних листьев. Весь мусор был вывезен силами сотрудников ООО
«УНР-17» (задействовано 3«Камаза», совершивших по 3 рейса каждый). Все
участники акции остались очень довольны полученным результатом.
Перспективы проекта
В связи с тем, что оборонительный земляной вал древнего Владимира
XII века примыкает к Золотым воротам, являющимся визитной карточкой
города Владимира, как международного туристического центра, санитарное
состояние вала должно отвечать современным экологическим и эстетическим
требованиям при подведении итогов акции инициативная группа юннатов и
педагогов станции вынесла предложение о ежегодном проведении подобной
акции.
Таким образом, метод проектов — комплексный обучающий метод,
который дает школьнику возможность проявить самостоятельность в
планировании, организации и контроле своей деятельности, достижении
поставленной цели через детальную разработку проблемы, которая
завершается реальным практическим результатом, оформленным тем или
иным образом. Социальное экологическое проектирование — один из
эффективных интерактивных методов экологического обучения и
воспитания.

