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                                                          Актуальность проекта 

Философскую сказку  Антуана де Сент Экзюпери  «Маленький принц»  на 
сегодняшний день можно рассматривать как позитивный опыт взаимодействия с 
окружающим миром. Образ Маленького принца, это родник мудрости, культуры 
взаимодействия со своей планетой, символизирующий высокий уровень нравственной 
позиции по отношению к окружающему миру.  
Нет такого человека, который когда-либо не задумывался о том, какие изменения 
происходят в окружающей среде, что угрожает нашей планете, какой будет 
экологическая ситуация в ближайшем будущем, что достанется тем, кто придет после 
нас. Какие причины заставляют нас задуматься об этом? Экологическая ситуация в 
мире оставляет желать лучшего, природа кричит нам: SOS! 2017 год в России объявлен 
годом экологии  и призван привлечь внимание общественности к данной проблеме.  

Развивается общество, строятся и населяются города, появляются современные 
скоростные средства передвижения, но остается то, без чего невозможно 
существование всего вышеперечисленного – пути, дороги. Тема дороги неотделима от 
жизнедеятельности человека, но вместе с тем автотранспорт, является одним из 
основных загрязнителей воздуха. Транспортные выбросы оказывают отрицательное 
воздействие на почву, водоемы и растения. Возможно, ли сделать так, чтобы интересы 
развития автотранспорта и сохранения экологии могли быть соблюдены обоюдно. Нас 
заинтересовала данная проблема, и мы решили постараться найти свой вариант 
решения проблемы, через реализацию социально-значимого проекта «Покупай 
велосипед-скажи загрязнению экологии города нет!» 

 Экологическая ситуация в мире – проблема всего человечества. Прогресс в 
автотранспортной промышленности, тенденция нашего современного общества. 
Вместе с тем, незаметно, человечество становится заложником автомобильной 
индустрии. На улицах нашего города, с каждым днем увеличивается количество 
автомобилей, доступность в их приобретении, вовлекает массу водителей. Заполняются 
дворы жилых домов, увеличиваются транспортные потоки улиц, дорог. Такими же 
стремительными темпами загрязняется городской воздух, увеличивается количество 
токсичных и опасных транспортных выбросов. Ухудшается качество воды, почвы, 
страдают растения, животные, возрастает количество различных заболеваний среди 
городского населения. Проблема требует незамедлительного решения! Наше будущее в 
наших руках! Транспорт и экология должны существовать гармонично. Они могут и 
должны подружиться. Сегодня современное общество признает, что велосипед это 
универсальный, экологически чистый вид транспорта, который может стать прекрасной 
альтернативой автомобилю. Много чего мы не можем изменить, но попытаться сделать 
велосипед конкурентоспособным видом транспорта в летний период времени и  
существенно улучшить экологию нашего города это в наших силах.  

Понимая всю значимость проблемы, было принято решение разработать и 
реализовать проект «Покупай велосипед-скажи загрязнению экологии города нет!». 
Цель проекта: Привлечь население города к проблеме загрязнения воздуха 
автомобильным транспортом, разработать и реализовать перспективный план действий 
по улучшению экологии города.  
 
 



Задачи:  
Изучить и проанализировать ситуацию загрязнения окружающей среды 
автотранспортом в Анжеро-Судженске. 
Рассмотреть велосипед как альтернативный вид автомобильного транспорта.  
Провести социологический опрос с целью выяснения готовности населения улучшить 
экологию города. 
Разработать перспективный план действий по мотивации велодвижения  в Анжеро-
Судженске в летний период. 
Привлечь социальных партнеров для реализации проекта. 
Способствовать формированию активной гражданской позиции юных граждан и 
взрослого населения к проблеме улучшения экологии города. 
Привлечь максимальное количество участников проекта.  
                      Анализ загрязнения окружающей среды автотранспортом 

 Воздух, естественная среда обитания человека. Он находится повсюду вокруг 
нас и окружает землю сплошным слоем, атмосферой. Чтобы жить, нам необходимо 
дышать. В действительности воздух – это смесь различных газов и его можно ощущать. 
В основном воздух на четыре пятых  состоит из азота. Примерно одну пятую часть 
составляет кислород – газ необходимый нам для жизни. В воздухе также содержится 
небольшое количество воды в виде пара – очень мелких и легких частиц. Чистый 
воздух необходим для существования большинства форм жизни: человека, растений, 
животных. Однако на сегодняшний день существуют глобальные проблемы, связанные 
с загрязнением окружающей среды, которые необходимо решать незамедлительно!  
 В современном обществе существует тенденция нарастания экологического 
кризиса. Это проявляется в стремительном нарастании антропогенной нагрузки на 
окружающую природную среду. Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду и человека. Автомобилизация населения, прогресс в 
автотранспортной промышленности, привели к тому, что автомобиль стал одним из 
основных источников загрязнения воздуха. Выхлопные газы автомобилей 
представляют собой сложную систему газообразных, жидких и твердых компонентов. 
Поглощая столь необходимый для протекания жизни кислород автомобиль, интенсивно 
загрязняет воздушную среду  токсичными компонентами, наносящими ощутимый вред 
всему живому и неживому. Его вклад в загрязнение окружающей среды составляет от 
60 до 90 %  от доли общего загрязнения воздуха. Оценивая обстановку и сопоставляя 
факты интенсивной урбанизации и роста мегаполисов, мы можем утверждать, что 
автомобиль становится конкурентом человека за жизненное пространство. Основная 
причина загрязнения воздуха автомобилями заключается в том, что автомобильное 
топливо сгорает не полностью и неравномерно. Всего 15% его расходуется на 
движение автомобиля, 85% попадает и остается в воздухе. К тому же автомобильный 
двигатель – это своеобразный химический реактор, синтезирующий ядовитые вещества 
и выбрасывающий их в атмосферу.  

Мы выяснили, что  в Анжеро-Судженске проживает примерно 72 800 человек. В 
Отделе ГИБДД нам предоставили информацию, что по Анжеро-Судженску 
зарегистрировано примерно 35 000 единиц личного автотранспорта. Не сложно оценить 
реальную экологическую обстановку по загрязнению воздуха автомобильным 
транспортом, если научно доказано, что годовой выхлоп одного авто это: 800 
килограммов окиси углерода, 40 килограммов окислов азота, 200 килограммов 
различных углеводородов.  

Плохая экология в населенных пунктах напрямую связана с самочувствием 
населения, так как загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на человека. 
Анализируя ситуацию по загрязнению окружающей среды в Анжеро-Судженске,  мы 
провели социологический опрос по теме: «Влияние автотранспорта  на самочувствие 
жителей города». 



  В ходе социологического опроса, мы получили следующие результаты. 
Население ощущает загазованность воздуха выхлопными газами автомобилей на 
остановках, в квартирах  (особенно в утренние и вечерние часы, если открыто окно или 
форточка),  по пути на работу и с работы (передвигаясь по тротуару), на перекрестках и 
пешеходных переходах,  возле торговых центров, в местах  скопления и интенсивного 
движения транспорта. Респонденты отмечают взаимосвязь своего плохого 
самочувствия (головокружение, головные боли, общая утомляемость, чихание, 
насморк, немотивированное раздражение, снижение трудоспособности) с влиянием 
выхлопных газов, присутствующих в городском воздухе. Мы считаем это тревожным 
фактом, указывающим на неблагополучную экологическую обстановку в городе.  
 Для того, чтобы подтвердить факт, что автомобильный транспорт действительно 
представляет угрозу и имеет непосредственное отношение к загрязнению окружающей 
среды нашего города  было принято решение провести эксперимент. 
 Проблема: Определение массы выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный 
воздух Анжеро-Судженска  в сутки от легковых автомобилей. 
 Расчеты:  Для того, чтобы произвести определение массы выбросов 
загрязняющих веществ  в атмосферный воздух Анжеро-Судженска  в сутки от легковых 
автомобилей мы обратились в Анжеро-Судженский политехнический колледж. 
Студентка 314 группы Горелкина Альбина, познакомила нас с формулами и помогла 
произвести расчеты. 
Мы рассчитали массу выбросов каждого вещества  в день в граммах: 

• при прогреве легкового автомобиля; 
• на холостом ходу; 
• при движении автомобиля. 
Выброс i-го вещества для автомобиля k-группы при выезде из гаража рассчитываем 

по формуле: 
xxxxпрпрik tmmtmG ⋅+⋅+⋅=′ αα ,                                                                                  (1) 

где ikG′ - выброс i-го вещества, г/день 
        прm - удельный выброс i-го загрязняющего вещества при прогреве        

двигателя автомобиля k-группы, г/мин 
         прt - время прогрева двигателя, мин 
         αm - пробеговый выброс при движении автомобиля по территории с 

относительно постоянной скоростью, г/км 
         α - расстояние пробега, км (в расчете принято 70 км) 
         xxm - удельный выброс при работе двигателя на холостом ходу, г/мин 
          xxt - время холостого хода, мин. 
При возврате автомобиля выброс i-го вещества для автомобиля k-группы 

рассчитываем по формуле: 
ikG ′′ xxxx tmm ⋅+⋅αα                                                                                                   (2) 

Таблица   1 – Удельные выбросы загрязняющих веществ для  легковых автомобилей 

 СО СНб NO2 SO2 Pb 

прm  6,0 0,878 0,075 0,019 0,004 

xxm  34,0 3,4 0,8 0,14 0,032 

αm  7,2 0,72 0,1 0,02 0,0057 
 

деньгGСО /2,239612,770345,16 =⋅+⋅+⋅=′  



=′′СОG деньг /2,238712,77034 =⋅+⋅  
деньгGСН /037,240172,0704,35,1878,0 =⋅+⋅+⋅=′  

=′′CHG деньг /72,238172,0704,3 =⋅+⋅  
деньгGNO /21,5611,0708,05,1075,0

2
=⋅+⋅+⋅=′  

=′′ 2NOG деньг /1,5611,0708,0 =⋅+⋅  
деньгGSO /85,9102,07014,05,1019,0

2
=⋅+⋅+⋅=′   

=′′
2SOG деньг /82,9102,07014,0 =⋅+⋅  

деньгGPb /25,210057,070032,05,1004,0 =⋅+⋅+⋅=′  
=′′PbG деньг /24,210057,070032,0 =⋅+⋅  

 
Валовой выброс i-го загрязняющего вещества рассчитываем по формуле: 

( ) 3

1
10−

=

⋅⋅⋅′′+′⋅= ∑ pкikikв

n

k

з
i DNGGG α ,                                                                          (3) 

где iG  - валовой выброс i-го вещества, г/день 
       ikG ′′ - валовой выброс i-го вещества при въезде г/день 
        ikG′ - - валовой выброс i-го вещества при выезде г/день 
         вα - коэффициент выпуска автомобилей на линию 
         kN - количество автомобилей k – группы (35000 автомобилей)  
         pD - количество  дней в расчетный период (1 день) 
Рассчитываем выбросы загрязняющих веществ  

( ) деньтGСО /72,16010350002,23872,239696,0 6 =⋅⋅+= −  
( ) деньтG б

СН /09,16103500072,238037,24096,0 6 =⋅⋅+= −  
( ) деньтGNO /77,310350001,5621,5696,0 3

2
=⋅⋅+= −  

( ) деньтGSO /66,0103500082,985,996,0 3
2

=⋅⋅+= −  

( ) деньтGPb /015,0103500024,225,296,0 3 =⋅⋅+= −

 
Вывод:  
за сутки  в атмосферу  Анжеро-Судженска  легковым автомобильным транспортом 
выбрасывается  
160,72 тонн углекислого газа, 
16, 09 тонн углеводорода 3, 77 тонны оксида азота 
 0,66 тонны оксида  
0,015 тонн свинца 
           Садиться на велосипед или нет?  Особенности велосипедного транспорта 

Сегодня повсеместно признается роль велосипеда, как универсального, 
экологически чистого вида транспорта. На заседании Комитета по экологии 
Государственной Думы РФ 17 мая 2006 года обсуждался вопрос о необходимости 
развития велодвижения в Российской Федерации. 
 Садиться на велосипед или нет?  Ключевой вопрос  проекта ответ на который 
мы пытаемся получить. 

На современном этапе развития автомобильное движение медленно  «убивает» 
окружающую среду нашего города. Многие люди в современном обществе ставят свои 
личные интересы выше общественных, они не берут во внимание ситуацию по 
загрязнению окружающей среды, не задумываются о том, что жизнедеятельность 



человечества оказывает  влияние на изменение климата и напрямую сказывается на 
самочувствии и здоровье людей.  
 Актуальной остается проблема защиты окружающей среды, и мы  рассмотрели 
велосипед как транспортное средство, которое поможет улучшить экологию Анжеро-
Судженска.  

Рассмотрим аргументы, которые подтверждают, что велосипед может являться 
альтернативой  автомобильному транспорту. 

• его может купить каждый, чего не скажешь о приобретении автомобиля; 
• демонстрирует заботу об окружающей среде и собственном здоровье; 
• наиболее энергоэффективный вид транспорта из когда-либо изобретенных; 
• велосипед не требует заправки топливом; 
• разгружает дороги, снижая дорожный износ; 
• простой в управлении, не требует получения водительского удостоверения 
• не создает чувства дискомфорта от передвижения в отличие от душных и тесных  

транспортных средств; 
• полезно сказывается на физическом, психологическом здоровье и форме тела; 
• повышает мобильность категории людей, которые не имеют возможности 

пользоваться общественным транспортом, не может позволить себе иметь и 
водить машину; 

• позволяет передвигаться быстрее, чем пешком; 
• в дачный период времени экономит семейный бюджет; 
Рассмотрим аргументы, которые подтверждают, что велосипед экологически 

чистый и безопасный ид транспорта:  
• производство велосипедов имеет низкие выбросы углекислого газа; 
• велосипед снижает загрязнение воздуха углекислым газом, углеводородом, 

оксидом азота, оксидом серы, свинца; 
• снижает загрязнение улиц и сточных вод (не капает тормозную жидкость, 

антифриз, автомобильные масла); 
• велосипеды ездят тихо, снижая шумовую нагрузку 
• не вызывает  вибрации, не представляет угрозы для здоровья населения.  

  Надеемся, что хотя бы несколько из приведенных аргументов  убедят 
участников дорожного движения  сделать  свой выбор в пользу велосипеда.    
                                              Социологические исследования 

С целью выяснения влияния автотранспорта на самочувствие жителей города 
был проведен социологический опрос среди жителей города  от 17 до 67 лет. 
Участниками опроса стали 46 человек. В опросе участвовали все категории участников 
дорожного движения (пешеходы, пассажиры, водители).  
       Таблица №1 «Результаты социологического опроса жителей города» 
 

№ Вопрос  Ответы участников опроса 
1 Ощущаете ли вы влияние выбросов 

автомобильного транспорта? 
Да  (100%) 

Анализ опроса показал, что в городе Анжеро-Судженске существует проблема 
загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом и на фоне этого у 
населения появляются проблемы с самочувствием. 

С целью выяснения информированности населения Анжеро-Судженска об 
экологической обстановке в городе, а также определения гражданской позиции 
горожан к проблеме рассматриваемой в данной работе, мы провели социологический 
опрос водителей легкового автотранспорта. В опросе участвовало 190 человек. Опросы 
проводились в разных районах города, активистами городского совета юных 
инспекторов дорожного движения.  



                 Таблица №2  «Результаты социологического опроса водителей»     
№  Вопрос                  ответы 
1 Считаете ли вы, что экология нашего 

города загрязнена? 
   Да 
   98% 

Нет 
1% 

Затрудняюс
ь ответить 
1% 

2 Хотели бы вы улучшить экологическое 
состояние города? 

    99% 0% 1% 

3 Есть ли в вашей семье велосипеды?     88% 12% 
( были) 

 
 

4  Часто ли вы пользуетесь велосипедом?     54%  46%  
5  Возникают ли у вас проблемы при 

движении на велосипеде? 
    38%   52%  10% 

6  Готовы ли вы отказаться от автомобиля и 
передвигаться на велосипеде, чтобы 
улучшить экологию города? 

    46%    34%  20% 

Проанализировав результаты социологического опроса, мы пришли к выводу:  
большинство населения волнует проблема экологической обстановки в городе, 
большая часть водителей готовы принять участие в мероприятиях по улучшению 
экологии города. 
                   Перспективный план действий по мотивации велодвижения 

Задача, которую мы сегодня поставили перед собой  – создать такой механизм 
действий, который послужит мотиватором для населения Анжеро-Судженска 
«Пересесть с автомобиля на велосипед и улучшить экологию города».  

За помощью в реализации плана мы обратились к начальнику отдела 
пропаганды О ГИБДД, журналистам АНТВ, корреспондентам газеты РИО, начальнику 
Автошколы АвтоЛЮКС, директору городского краеведческого музея, руководителям 
формирований юных инспекторов дорожного движения ОУ города. Мы ознакомили 
всех с перспективным планом действий. Таблица №3 «Перспективный план действий» 

 
 №                 Название мероприятий Сроки проведения  

и  социальные партнеры 
 1 Анализ загрязнения города легковым 

транспортом 
 

 
Октябрь 2017,  О ГИБДД, АСПК 

 2 Социологический опрос (населения, 
водителей) 

 Ноябрь 2017 

 3 Создание  и размещение социально-
экологической рекламы на территории 
Анжеро-Судженска (магазины, 
клиники, предприятия, организации) 

 
Январь-февраль 2018,  АН ТВ, 
редакция газеты РИО, О ГИБДД 

 4 Пресс-тур местных СМИ 
«Велодвижение миф или реальность?» 

  
Март 2018, АН ТВ, «РИО" 

 5 Городская акция «ЭКОпатруль ЮИД»: 
выпуск и распространение листовок и 
памяток,  агитирующих  водителей 
пересесть с автомобиля на велосипед. 

 
 Апрель 2018, О ГИБДД, ОУ города 

 6 Вело-квест «Велосипед – это модно» Май 2018,  О ГИБДД, автошкола 
АвтоЛЮКС, ОУ города, СМИ 

 7  Фотовыставка «Велодвижение - как 
образ жизни» 

Май 2018, О ГИБДД, ОУ города, 
городской музей  

 8  Организованный день «На работу на 
велосипеде» 

Июнь 2018 население города 



Бюджет проекта Мы выбрали для себя самые простые, но требующие финансовых 
вложений действия по улучшению экологической обстановки в городе.  
Мы просчитали смету расходов денежных средств проекта. На реализацию проекта 
понадобится 4500 рублей. Финансовую поддержку проекта оказывает директор 
автошколы  АтоЛЮКС  Юрий Алексеевич Тарасенко. 
                                                    Смета расходов проекта 
 
№ Статья расходов  

 
   Кол-во Цена  Сумма 

1  Издание рекламной продукции. 
Использование оборудования 
(компьютер, принтер, ксерокс и т.д.) 
имеется в наличии. 

   

2  Канцтовары: 
1  ксероксная бумага  
2 цветные ксероксные листы 
3 гуашь,кисти 

3 шт. 
 
200 шт. 
5 шт. 
20 шт. 

200 руб.  
 
1 руб. 
200 руб.  
20 руб. 

600 руб. 
 
200 руб. 
1000 руб.  
400 руб.  

3  Фотобумага  2 набора 300 руб. 600 руб.  
 

4  Картридж  1 шт. 1100 руб. 1100 руб.  
5 Краска для принтера 4 шт.  150 руб.  600 руб. 
 Итого:    4500руб. 

 
  Результаты проекта 

У каждого участника движения должен быть свободный выбор, какое 
транспортное средство использовать. Разработанный нами план действий 
предоставляет жителям города сделать свой  выбор: уменьшить рост токсичных 
выбросов автотранспорта, позаботиться об улучшении экологической ситуации в 
городе, либо остаться заложниками автомобилей.  

   Велосипед экологически чистый, удобный и очень распространенный вид 
транспорта, но в силу определенных обстоятельств: отсутствие в стране и обществе 
велокультуры, неприспособленная городская инфраструктура (отсутствие сети 
велодорог, системы дорожных знаков,  парковочных мест для велосипедов)  развитие 
велодвижения, остается без внимания.   
            Опыт многих европейских стран доказал, что массовое использование 
велосипеда как экологически чистого вида транспорта, полезного для здоровья 
приносит значительный эффект. Уменьшается дорожное пространство занятое 
автомобилями, уменьшается количество вредных выбросов, значительно улучшается 
самочувствие населения. Добиться таких результатов можно только в том случае, если 
велосипедист является полноправным участником дорожного движения. 
Мы выбрали для себя самые простые, но действенные меры по улучшению 
экологической обстановки в городе, не требующие  финансовых вложений.  
Вывод:  
Если в летний период времени, каждый из 35000 водителей, хотя бы на один день 
пересядет с автомобиля на велосипед в атмосферу Анжеро-Судженска не попадет: 

• 160, 72 тонны углекислого газа 
• 16, 09 тонн углеводорода 
• 3, 77 тонны оксида азота 
• 0,66 тонны оксида серы 
• 0,015 тонн свинца 


