
19 июля – шестой день. Прошло больше половины смены, но огоньки в глазах и 
оптимизм в сердцах у ребят не угасают.  

Как и любое другое утро смены, мы начали с установки. Сегодняшний день 
посвящен социальному проектированию. Ребятам предс тояло разработать и защитить 
эко-проекты.  

Что такое «социальное проектирование» знали немногие из приехавших на смену. 
Поэтому в первой половине дня ребята стали участниками ПрОЗ. Такое креативное 
название активисты придумали для практико-ориентированных занятий. На занятии 
ребята узнали о социальных проектах, о том, как их грамотно разработать, описать и 
реализовывать. Вторую половину дня посвятили разработке и презентации своих 
социальных проектов на экологическую тему. Помимо защиты, команды 
проектировщиков подготовили творческие номера и кричалки в поддержку 
собственного проекта. 

С 20:00 началась защита. Отряд «Эдельвейс» подготовил проект «Мусор Земле не 
к лицу». Реализация проекта подразумевает установку большего количества мусорных 
контейнеров в разных районах нашего города и строительс тво 
мусороперерабатывающего завода. По мнению компетентного жюри этот проект был 
признан самым технологичным.  

Второй отряд «Мечта» предс тавил зрителям дизайн-проект «Зеленые легкие 
города». Цель проекта – посадка аллей в неозелененных районах города. Реализация 
данного проекта поможет улучшить внешний вид территорий города, а так же 
качество воздуха. Кроме того, реализация проекта позволит его участникам осознано 
подходить к выбору зеленых насаждений в черте города. 

«Дворовая утилизация» - так назвали свой проект ребята из отряда «Данко». Как 
известно, в некоторых городах нашей страны дейс твует система сортировки мусора, 
что помогает уменьшить количес тво мусорных свалок и ускоряет процесс утилизации. 
Ребята предложили применить это и в нашем городе. Их проект был назван самым 
универсальным. 

Звание самого перспективного получил проект «Зеленая тропа» отряда «Пламя».  
Команда предложила вариант рекультивации земель отработанных территорий 
угольных разрезов с помощью посадок можжевельника. Можжевельник – дерево, 
выделяющее в два раза больше кислорода, чем остальные. Этот проект очень актуален 
для нашего города, как и проблема разрезов. Педагоги, работающие на смене, 
рекомендовали подготовить этот проект к участию в конкурсе «СУЭК-Кузбасс: моя 
Компания, мой Город». 

Не менее запоминающимися и зрелищными были творческие номера в поддержку 
проектов. Зрители бурно аплодировали представителям команд, скандировали вместе 
с ними экологические лозунги и кричалки. 

День был очень продуктивным и насыщенным. Участники смены (как дети, так и 
взрослые) узнали много нового и интересного о социальном проектировании, на 
практике попробовали командой придумать описать и презентовать проект. И это у 
них замечательно получилось. Как жаль, что до конца смены все меньше дней… 







 


