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Воспитательное мероприятие «1кг – 1 учебник» 

(благотворительный сбор макулатуры) 

 

Тематическое направление, тема мероприятия и обоснование 

выбора  

Воспитательное мероприятие «Один килограмм – один учебник» 

призвано повысить уровень экологической культуры учащихся. 

В настоящее время стоит проблема вторичной переработки сырья, 

экологической культуры населения.  

То, что количество печатной продукции растет в геометрической 

прогрессии в последнее десятилетие – это факт. Но, если раньше 

существовала культура сдачи бумаги в макулатуру, сейчас большинство 

просто выбрасывают ее вместе с бытовым мусором. Следовательно, ее 

повторное использования невозможно и приходится раз за разом 

использовать новое сырье для изготовления бумаги. 

Экологическая составляющая такого положения дел весьма плачевна: 

страдает природа, страдает человек. 

Сдача макулатуры для вторичного использования  - это решение и 

экологической, и человеческой проблемы. 

Приучив даже маленькую группу населения к культуре сдачи сырья во 

вторичную переработку, мы делаем большой шаг в улучшении жизни на 

Земле.  

В классе обучается 35 детей, у них есть родители, близкие и родные 

люди, которые также имеют свои места работы. Для участия в школьном 

сборе макулатуры привлекаются все возможные резервы: и вот уже вся 

«контора» папы или мамы собирает ненужную бумагу в помощь семье. 

Таким образом, привлекается довольно  большое количество 

участников мероприятия. 

Именно поэтому воспитательное мероприятие «Один килограмм – 

один учебник» имеет основание для реализации и призван решить 
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актуальные трудности образовательного пространства класса на 

сегодняшний день.  

Основная идея мероприятия состоит в следующем: сбор макулатуры 

1) Повысит уровень ответственности обучающихся, родителей за 

вторичную переработку сырья; 

2) Повысит уровень экологической культуры обучающихся, 

родителей; 

3) Поможет создать общую заинтересованность детей и родителей, 

улучшит взаимоотношения в семье за счет решения общей задачи; 

4) Повысит интерес обучающихся класса к мероприятиям за счет 

организации конкурса на самое большое количество сданной макулатуры. 

Мероприятие состоит из нескольких этапов, как подготовительных, так 

и непосредственно момента реализации. 

На первом этапе происходит формирование инициативной группы из 

числа участников самоуправления обучающихся. 

На втором этапе инициативная группа,  разделенная на 

функциональные группы, занимается организацией сбора. 

Третий этап – сбор макулатуры (1 день); 

Четвертый этап – доставка макулатуры в точку сбора, подведение 

итогов сдачи. 

Пятый этап – награждение победителей среди сдававших макулатуру. 

 

Целевая аудитория 

Данное воспитательное мероприятие предназначено для реализации в 7 

классе МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» Ленинского района 

г.Н.Новгорода. Средняя численность обучающихся класса  - 25 человек, 

классный руководитель и родители.  

Кроме того, аудитория может быть расширена за счет близких друзей 

обучающихся и родителей обучающихся. 
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Аудитория мероприятия состоит преимущественно из двух 

заинтересованных сообществ – обучающихся и родителей (законных 

представителей) и педагогов школы.  

Первая группа – обучающиеся 13-15 лет, и родители (законные 

представители), заинтересованные в первую очередь в победе в конкурсе 

сдачи макулатуры,  в освобождении домашнего пространства от ненужной 

бумажной продукции. 

Вторая группа – педагоги школы, администрация, заинтересованные в 

повышении экологической культуры и знаний обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

Цели и задачи 

Цель – привлечение внимания обучающихся к экологической 

проблеме вторичного использования бумажного сырья, активизация участия 

обучающихся и родителей в классных и школьных мероприятиях. 

Задачи: 

1. Повысить уровень экологических знаний и культуры 

обучающихся; 

2. Повысить уровень позитивного взаимодействия родителей и 

детей за счет решения единой задачи; 

3. Повысить уровень ИКТ-компетенции обучающихся в сфере 

создания плакатов, объявлений, мотивационных роликов по заданной 

тематике. 

4. Сформировать социально значимые личностные компетенции 

обучающихся. 

5. Сформировать навыки командой работы, распределения 

полномочий для решения конкретной задачи. 

Формы реализации мероприятия 

1. Групповые формы 

- беседы о значении переработки сырья для экологии планеты в 

целом и нашей страны, области, города в частности; 
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- создание буклетов, объявлений о мероприятии; 

- круглый стол по проблеме; 

- заседание Совета класса; 

- презентация итога работы. 

2. Коллективные формы 

- конкурс презентаций; 

- родительское собрание; 

3. Индивидуальная работа 

Содержание мероприятия 

Мероприятие состоит из пяти этапов, трех подготовительных, 

непосредственного сбора и подведения итогов. 

Проведение мероприятия полностью занимает от 2 до 3 недель. 

Непосредственный сбор  -  1 рабочий день. 

Целесообразно реализовывать мероприятие либо в сентябре – октябре, 

либо в апреле – мае. Другие учебные месяцы погодные условия не 

соответствуют тому, чтобы обучающиеся проводили целый день на улице в 

точке сбора. Кроме того, макулатура должна быть сухой, что невозможно 

сделать в зимний период. 

1-2. На первом - втором этапе происходит формирование инициативной 

группы из числа участников самоуправления обучающихся. Разделенная на 

функциональные группы, инициативная группа занимается организацией 

мероприятия. 

На данных этапах в рамках заседания Совета класса выбирается 

инициативная группа по работе с этим вопросом В группе распределяются 

роли и проводятся следующие шаги: 

1) Организаторы мероприятия, которые оповещают членов класса о 

событии.  

2) Коллегия дизайнеров, которые разрабатывают объявления и 

буклеты к событию, разрабатывают концепцию оформления 

мероприятия. 
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3) Курьерская служба. По мере готовности информационных 

материалов раздают в образовательной организации буклеты, 

развешивают объявления, выходят на дома микрорайона школы. 

4) Приемщики – погрузчики (работают непосредственно в день сбора); 

5) Ведущие занятий, которые выходят на классный час к обучающимся 

своего класса и рассказывают о том, зачем нужно перерабатывать 

бумагу, какую пользу приносит вторичная переработка и какое 

экологическое значение несет это событие. 

3. Третий этап – сбор макулатуры (1 день); 

С 7.30 до 12.30 на территории школы работает пункт сбора макулатуры 

с весами для определения количества принесенных бумаг от каждого 

участника из школы и микрорайона. 

Каждая пачка взвешивается, записывается Фамилия, имя участника, 

класс, количество килограммов (приложение 2). 

В конце сбора материал погружается в автомашину компании, с 

которой была договоренность по вывозу.  

На данном этапе работает группа по приемке – погрузке. 

4. Четвертый этап – доставка макулатуры в точку сбора, подведение 

итогов сдачи. 

Совместно с компанией по вывозу инициативная группа организаторов 

с педагогом выезжает на место отгрузки, взвешивает на профессиональных 

весах макулатуру, получает денежные средства. 

Оставшаяся часть организаторов в школы подводит итоги сдачи, 

просчитывает результаты индивидуальной сдачи, результаты по классам и по 

группам жителей микрорайона. 

В течение нескольких дней формируется протокол сдачи, оформляются 

грамоты для участников, определяются призы. 

5. Пятый этап – награждение победителей среди сдававших 

макулатуру. 
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Бюджет мероприятия 

№ Статья расходов Сумма 

1. Покупка расходных материалов для 

буклетов, объявлений* 

150 руб. 

2. Покупка грамот для подведения итогов* 120 руб. 

3. Организация питания группы по приемке - 

погрузке 

54*4=216 руб. 

4. Заправка принтеров и МФУ для 

распечатывания объявлений, буклетов* 

250 руб. 

5. Покупка призов 300 руб. 

 Итого* 

Итого 

1036 руб. 

516 руб. 

 

* В данном случае, в рамках образовательной организации покупка данных 

материалов не учитывается, поскольку это обеспечивается в начале учебного 

года за счет финансирования деятельности ОУ и не является дополнительной 

статьей расходов. Покупка расходных материалов, грамот, заправка 

принтеров и МФУ осуществляется в рамках организации образовательного 

процесса. 

Ожидаемый результат 

1. Повышение качества экологической культуры обучающихся, 

понимание необходимости вторичной переработки сырья. 

2. Укрепление позитивных детско-родительских отношений в 

рамках совместной деятельности. 

3. Создание положительного имиджа класса в рамках школы 

Мероприятие можно оценить положительно. Эффективность 

реализации можно проследить по нескольким нематериальным (социальным) 

положениям: 

 Приобретение обучающимися экологических знаний, 

формирование экологической культуры детей. 
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 Очистка домой и офисов родителей от ненужных бумаг 

 Активизация работы детского самоуправления класса. 

 Создание активной образовательной среды в классе. 
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Примерный график реализации мероприятия «1 кг – 1 учебник» 

Мероприятия 01.09.-

15.09. 

15.09 16.09 17.09. 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09-

25.09 

25.09-

30.09 

01.10 Отв. 

Проведение Совета класса            Кл.рук. 

Разработка мероприятия            Кл.рук. 

Разработка плана реализации 

мероприятия 

           Кл.рук. 

Создание проектных групп            Кл.рук. 

Разработка макета печатных 

материалов 

           Проект. 

группа 

Разработка сценария проведения 

информационных бесед 

           Проект. 

группа 

Разработка сценария 

видеоматериалов 

           Проект. 

группа 

Разработка рекламы            Класс  

Размещение информации о сборе в 

социальных сетях 

           Проект. 

группа 

Расклеивание объявлений о сборе            Класс  

Размещение информационных 

постеров, рекламных продуктов 

           Класс 

Организация сбора          Кл.рук 

Проведение сбора            Класс 

Подведение итогов сбора            Проект. 

группа 

Размещение информации об итогах            Класс  

Создание видеоотчета          Класс  

Подведение итогов, награждение 

участников 

           Кл.рук 
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