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Определение проблемы

Ижморский район издавна славен красотой березовых

рощ и студеными родниками.

К сожалению, в связи с изменившимися природными

условиями многие родники обмелели или просто

оказались заброшенными, не исключение и родник в с.

Троицкое.

Данный родник пользуется популярностью у местных

жителей, за ним ухаживают как могут, некоторые

сельчане пьют из него воду. На крещение ходят за водой.

Но родник требует благоустройства близлежащей

территории, так как начинается заболачивание местности.



Пути решения проблемы

Вариант решения проблемы Положительные стороны Отрицательные стороны

Проведение ярмарки «Спасем 

родник»

Привлечение средств Первоначальные вложения

Поиск спонсоров Привлечение средств и человеческих 

ресурсов

Малая отдача от данной акции, 

недостаток времени

Разработка и реализация проекта 

по возрождению родника силами 

школьников и работников 

образования и культуры

Привлечение школьников к активной 

природоохранной деятельности.

Привитие бережного отношения к 

роднику у жителей села.

Возрождение родника.

Улучшение экологических 

показателей родниковых вод.

-



Этапы реализации проекта

1. Подготовительный - исследование проблемы, постановка целей и 
задач проекта, определение его актуальности

2. Реализация проекта:

-составление паспорта родника;  

-проведение анализа воды и природниковой территории;

- проведение очистки и облагораживании территории.   

3. Подведение итогов, дальнейшее планирование работ и контроль



1. Подготовительный этап - Актуальность проекта

Вопросы Ответ «ДА» Ответ «НЕТ»

Нравиться ли Вам ваш родник в селе? 47 3

Пьете ли Вы воду из родника? 26 24

Требуется ли вашему роднику благоустройство и возрождение? 36 14

Будете ли Вы принимать участие в уборке территории родника и поддержания 

чистоты?
49 1

Хотите ли Вы сохранить родник? 50 0

Актуальность проекта. Вопрос о загрязнении окружающей среды в настоящее время стоит очень остро. 

Данный проект имеет большое значение для нашей местности, ведь с каждым днем все больше скапливается 

мусора у родника и решить эту проблемы мы можем только все вместе. 

Очистка родников – наш малый вклад в дело охраны природы родного края



1. Подготовительный этап - Цель и задачи проекта

Цель проекта: организовать и провести мероприятия 

по возрождению заброшенного родника в с. Троицкое, 

его экологическое улучшение и сохранение.

Задачи проекта:

1. Привитие бережного отношения к роднику у жителей 
села и у учащихся;

2. Вовлечение учащихся в активную природоохранную 
деятельность; 

3. Формирование интереса к природе родного села;

4. Возрождение родника;

5. Улучшение экологических показателей родниковых 
вод.

Вода - самое 
важное 

вещество на 
Земле. 



1. Подготовительный этап - Объект, предмет проекта и методы 
исследования

Вода святая серебрится,
И в бликах птицы и цветы.
Дозволь, родник, тобой напиться!
Испить духовной красоты!

Взобралось солнце мне на плечи,
Простился с зорькою восток.
Мне душу от бездушья лечит,
Святой воды живой глоток!

Александр Попов

Объект проекта - Родник по адресу:

Ижморский район, с. Троицкое 

Предмет проекта – качество воды родника и 

близлежащей территории.

Методы проекта:

- работа с литературными источниками;

- проведение органолептического анализа;

- наблюдение и фотографирование;

- опрос, сравнение и анализ. 



Район – Ижморский. Село – Троицкое.

Вид угодий – луг.

Характеристика почвы: грунт.

Выход воды на поверхность - просачивается через слой земли.

Характер вытекания воды - напорный донный ключ.

Высота источника над уровнем воды в реке -0,5 м.

Расстояние источника от уреза реки (ручья) -1,5 м.

Подходы к источнику – тропа.

Участие источника в питании – питание реки Каралиб

Влияние родника на окружающую местность – размывы, начало заболочения. 

Расход воды (ориентировочно)- 0,5 л/сек. 

Растительность вблизи родника – осокорь, камыш. Животный мир вблизи родника – утки, птицы, бобры, 

косули.  В родниковом ручье встретились бокоплавы, водяной ослик, мошки, мухи и комары.

2. Реализация проекта - Составление паспорта родника



2. Реализация проекта - Проведение органолептического 
анализа воды и природниковой территории

Определение температуры воды:

1. Погрузили термометр в воду и выдержали 5 
минут.

2. Температура воды +5С, при температуре 
воздуха +24С

Определение запаха:

1. Заполняется колба водой и закупоривается пробкой. 

2. Взбалтывается.

3. Открывается пробка и осторожно вдыхается запах.

4. Вода оказалась с еле заметным  запахом тины.

Определение цветности:

1. Заполнили пробирку водой на 
1/3 высоты.

2. Определяем цветность 
рассматривая на белом фоне.

3. Цвет воды светлый, нежно 
голубой.

Определение мутности:

1. Заполнили пробирку водой на 
1/3 высоты.

2. Определяем мутность 
рассматривая на темном фоне

3. Мутность не обнаружена.

Исследование природниковой 
территории

1. Осмотр территории

2. Начало заболочения, небольшой 
запах тины, трудный подход, 
скользко, много мусора на 
прилегающей территории.



Выводы и проблемы требующие решения в рамках 
данного проекта

Выводы, не требующие 
вмешательства

• Температура воды в норме

• Мутность не обнаружена

• Цвет – светло голубой

Проблемы, требующие 
решения

• Вода с небольшим запахом 
тины

• Требуется уборка и очистка 
природниковой территории



Проделанная работа в рамках проекта

Уборка территории 
от мусора

Обкладывание 
территории около 
родника камнями 

Увеличение высоты 
родника



Результаты 

Родник ДО реализации проекта Родник ПОСЛЕ реализации проекта



3.Дальнейшее планирование работ

1 Весной и осенью со 
школьниками проводить очистку 

территории.

2 Подготовка и проведение акции 
«Конкурс рисунков «Родник 

«Троицкое чудо».

3 Проведение в библиотеке села 
экологического часа «Родники –

источники жизни».

4 Регулярный контроль за 
сохранностью чистоты родника и 

природниковой территории.

5 Проведение агитационной 
работы среди учащихся и 

населения о пользе родников для 
природы и человека, и о 

необходимости бережного к ним 
отношения.



Результаты реализации проекта

• Чистая территория родника

• Привитие любви и бережного отношения к природе родного края

• Организация временной занятости подростков во внеурочное время.

• Вовлечение учащихся в активную природоохранную деятельность. 

• Формирование интереса к природе родного села.

• Улучшение экологических показателей родниковых вод - исчезновение 

запаха тины у родниковой воды


