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Тип проекта: Благоустройство 

 

Цель проекта:  

Остановить загрязнение окружающей среды вы-

хлопными газами 

Задачи проекта: 

 создание условий защиты экологии, борьбы против загазован-

ности воздуха и перегруженности на дорогах города;  

 привлечение внимания городской администрации к пробле-

мам велосипедистов на городских дорогах; 

 приобщение к велоспорту представителей всех поколений и 

пропаганда здорового образа жизни; 

  организация досуга молодежи, стимулирование горожан к ак-

тивному отдыху; 

 отвлечение молодежи от наркомании, алкоголизма и других 

негативных явлений. 

Этапы  работы над проектом: 

1.  Создание в городском парке велосипедного полигона для 

детей и для обучения правилам дорожного движения вело-

сипедистов.  

2. Обустроить велосипедные дорожки флуоресцентными 

вкраплениями. 
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Аннотация: 

 Каждый день мы ездим в школу, на работу и даже 

не задумываемся, как вредим окружающей среде и 

даже самим себе! Используя общественный транс-

порт, автомобили, мотоциклы мы загрязняем окру-

жающую среду выхлопными газами. Портится воздух, истонча-

ется озоновый слой, гибнут растения, да и мы сами становимся 

зависимыми от транспорта. 

 А между тем велосипед считается самым экологически чис-

тым видом транспорта и «противоядием» от пробок: вместо то-

го, чтобы по несколько часов быть замурованным в транспорт-

ном потоке, гораздо быстрее и легче достичь пункта назначения 

на велосипеде. Во всем мире к велосипеду давно относятся 

очень серьезно. Существует европейский опыт создания велоси-

педной инфраструктуры. Велодорожки созданы в Копенгагене, 

Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Стокгольме, Брюсселе, Бар-

селоне, Париже. А Вена - просто рай для велосипедистов. На Ку-

бе, в Чехии, Австрии и в ряде стран Юго-Восточной Азии попу-

лярно велотакси. Велосипедные дорожки построены во многих 

городах России: в Москве, Петербурге, в Перми, в Уфе, в Сочи, 

в Минске, в Пензе и других городах. 

 Я хочу, чтобы в каждом городе нашей страны были обу-

строены велосипедные дорожки. Чем больше горожан будут 

пользоваться, тем меньше нанесут вреда природе и себе. Ис-

пользуя велосипед, люди будут заниматься физической активно-

стью, не время экологии города в целом. 
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                                   Первый этап проекта: 

 Создание в городском парке велосипедного полигона для детей и для обу-

чения правилам дорожного движения велосипедистов. Нам хочется доказать, 

что велосипеду есть место на дорогах нашего города. Кто может ездить 

на велосипедах? ... Почему? Потому что велодорожка - это возможность ехать 

на велосипеде любому человеку.  Ребенку, спортсмену, студенту. Более того, 

велодорожки - это здоровье! Это приобщение к велоспорту представителей 

всех поколений и пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры 

и  улучшение экологической обстановки города.   
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                             Второй этап проекта:  

Обустраивая велосипедные дорожки мы обезопасим 

пешеходов и самих велосипедистов от столкновений. 

Делая флуоресцентные вкрапления в дорожку мы 

сделаем ее видной даже в темноте, представьте как 

это удобно! А камни, выложенные в виде национального орна-

мента повысит уровень патриотизма у современной молодежи.  

Вы сами почувствуете себя в тонусе, если 

будете каждый день отправляться на ве-

лосипедную прогулку или ездить куда-

либо по делам. 

В светлое время суток камни будут 

заряжаться от энергии солнца, а 

ночью освещать дорожку. Такая ве-

лодорожка позволит сократить ис-

пользование электроэнергии и ста-

нет объектом массового интереса 

жителей и туристов  города. 
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                          Значимость проекта: 

 Значимость проекта в рамках моего  города 

очень большая. Сам город не очень большой, но ма-

шин и общественного транспорта здесь очень мно-

го. Здесь довольно чистый воздух и экология, но ес-

ли мы ничего не будем делать с проблемой загрязне-

ния природы и атмосферы, то через пару-тройку лет 

жить будет очень сложно. 

                          Мультипликативность: 

 Я бы устраивала конференции, на которых обсуждался 

этот вопрос. Там было бы много стран и регионов, и я ду-

маю они сами захотели бы воплотить этот проект в жизнь 

именно их стране. 


