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1. Актуальность проекта, описание проблемы.
В песне нашего современника И.Талькова есть такие слова:
«У каждого из нас на свете есть места,
Куда приходим мы на миг отъединится,
Где память, как строка почтового листа,
Нам сердце исцелит, когда оно томится».
И это действительно так. В сердце каждого из нас живет малая Родина. И мы
несѐм ее в своей памяти до самой старости. Чтобы эти воспоминания оставались на
всю жизнь светлыми, надо вложить в неѐ свою душу и труд.
В последнее время мы наблюдаем, как расцветает город Бобров, как он
расстраивается, как появляются новые здания в сфере культуры, образования,
торговли. Сравниваем его с другими городами русской провинции, радуемся. И
невольно в голову приходит мысль: а что у нас, в селе?
Работа проводилась немалая: отреставрирован храм Святого Николая
Чудотворца, на что, как говорится, всем миром были собраны деньги,
отремонтирован сельский клуб, появилась детская площадка. Но до сих пор стоит
без внимания прекрасное место в центре села — парк, который построен в 1969 году
в момент утраты работы храма. Вокруг парка растут берѐзы, клен остролистный и
американский, вяз. В центре парка находится обелиск, на котором выгравировано
400 имен шишовцев, ушедших на фронт.(Приложение № 1) А рядом - памятник
русскому солдату и женщине с ребенком, которые являют собой символы мужества
и верности. (Приложение № 2) и памятник Славы (Приложение № 3). Весной и
осенью школьники вырубают в нѐм поросль, убирают сухую траву и листья, мусор,
который выбрасывают вокруг него нерадивые жители. Но этого мало. Парк должен
быть не только местом, куда раз в год на День Победы собираются жители, он
должен стать культурным центром, где можно молодым мамам погулять со своими
детьми (а их у нас только в прошлом году родилось 14 человек), пожилым людям
собраться и в тенѐчке под сенью деревьев, рассказать друг другу о своем житиебытие, молодѐжи вечером организовать танцы и т.п.
Мы считаем, что для нас самым актуальным является сохранение и
возрождение культуры, нравственность и духовность как проявление нашего
менталитета, и потом не следует забывать, что на следующий год мы всей страной
будем праздновать 70-летие Великой Победы — одного из самых ярких и могучих
примеров гигантских нравственных и умственных сил, таящихся в России и с
непреодолимой мощью подымающихся на агрессора и насильника, оскорбляющего
русскую честь и покушающегося на целостность и неприкосновенность русского
государства.
Думаем, что если мы возьмѐмся за решение этой проблемы, то взрослые
обратят внимание на наши старания, не смогут пройти мимо и обязательно помогут,
стоит только начать. Мы взяли эту миссию на себя, понимая, какая это
ответственность и хотим доказать себе и окружающим, что не надо опускать руки,

вся обстановка зависит от нас, какой мы хотим еѐ видеть. К любому делу, если
приложить старание, можно подойти с правильным решением. Мы уверены, что
своѐ 70-летие Победы наш парк встретит в новом обличии, радующем односельчан.
2. Цели и задачи проекта
Цели:
Создание условий для проявления
работающего населения;
Благоустройство сельского парка.

гражданского

долга

молодежи

и

Задачи:
Разработать и реализовать план благоустройства сельского парка;
Привлечь внимание общественности села к решению актуальных проблем;
Обеспечить взаимодействие организаций и предприятий различных форм
собственности;
Распространить среди учащихся знания о ландшафтном дизайне;
Объединить усилия педагогов, учащихся, родителей, органов местного
самоуправления, направленных на благоустройство, эстетическое оформление и
озеленение парка.
3.Сроки реализации:
Начало – весна 2014 год
Окончание – весна 2015 год
4.Команда проекта.
№ ФИО
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Контактная
информация
(адрес,
телефон)
Ковалев Александр Николаевич- Воронежская область, Бобровский
директор школы (руководитель район село Шишовка ул.Гагарина дом
проекта)
2, тел. 8(47350)57-220
Шальнева Ольга Михайловна заместитель
директора
по
воспитательной работе.
Грибанова Татьяна Ивановна учитель математики
Соломатина Светлана
Александровна -учитель
черчения
Трухтанов Сергей Андреевич —

8.

9.

10

11
12
13
14
15
16
17
18

учитель технологии
Жирякова Ирина Геннадьевнапредседатель родительского
комитета
Соломатин Александр Иванович
-член родительского комитета,
депутат сельского совета
Каплиева Анна Александровначлен родительского комитета.
Совет страшеклассников:
Харченко Анастасия
Соломатина Алена
Стасив Сергей
Миронов Илья
Горенкова Елизавета
Гайдукова Светлана
Мархель Александр
Жакот Евгений

8(47350)57-206

8(47350)57-209

8906-58-29-593

8960-11-98-509
8960-13-30-515

5.Целевая аудитория
Настоящий проект практически охватывает большую часть жителей села:
всего в селе проживает – 1111 чел.
из них люди пенсионного возраста – 431 чел.
Трудоспособное население- 404 чел.
учащиеся школы — 86 чел.
Дошкольники (от 0 до 7 лет) —70 чел.
Проектной деятельностью планируется охватить —96 и более человек:
 учащиеся 7-11 класса в количестве 35 человек,
 педагоги школы — 7 человек,
 служащие сельской администрации — 4 человека,
 работники организаций, расположенных на территории села — 50 человек.
6.Рабочий план реализации проекта
№

Мероприятие

Сроки проведения

Предполагаемые
результаты

Подготовительный
этап
1.

Заседания совета
старшеклассников по
созданию инициативной

январь-февраль 2014 Приняты решения
года
об участии в
конкурсе,

группы. Распределение
обязанностей

2.

Социологический опрос
среди учащихся школы,
жителей села.

обсуждение
тематики,
проблем,
утверждение
инициативной
группы.
Начало февраля 2014 Опрос показал, что
года
55 % опрошенных
назвали наиболее
важной проблемой
села – отсутствие
мест отдыха; 25 %
указали на
отсутствие
обустроенной
танцевальной
площадки в летний
период; 20 %
указали на
отсутствие
освещения в парке.
Проектировочный
этап

1.

2.

3.

4.

Создание проектной
группы

21-22 февраля 2014 На заседании СС
года
утверждена
инициативная
Разработка коллективного
группа из 18 чел.,
проекта по
которая
благоустройству парка
приступила к
разработке
проекта.
Составление плана
озеленения и
благоустройства парка
Работа с общественностью Март 2014 года
Заключение договоров о
сотрудничестве с
организациями села по
реализации проекта.

Встреча с главой
администрации
села.

Практический этап
1.

Изготовление скамеек

Март 2014 года

Изготовление 8
уличных скамеек

на уроках
технологии
2.

Операция «Обелиск»

Апрель 2014 года

Уборка у
памятников и
вывоз сухих
деревьев, сучьев.

3.

В рамках «Весенней
Апрель-2014 года
недели добра» разбивка
клумб, посадка деревьев.

Подготовка земли
и посадка цветов и
саженцев деревьев

4.

Укладка дорожек

Апрель 2014 года

Разметка, укладка
дорожек из
тротуарной плитки

5.

Уборка строительного
мусора

По окончании работ

Вывоз мусора
силами школы.

6.

Выполнение работ по
освещению парка

Весна 2014 года

Установка
светильников на
территории парка

7.

Уборка территории парка Осень 2014 г.
от сухих листьев, мусора

Очищена
территория парка
площадью 78 кв.м.

7. Описание рабочего плана.
В ноябре 2013 года Совет старшеклассников школы (Приложение № 4 )
принял решение об участии в очередном социально значимом конкурсе проектов.
Ребят очень волнует состояние сельского парка, поэтому и решение было принято
именно по его благоустройству «Мой парк – моя забота».
Перед заседанием мы провели анализ ситуации на данный момент с целью
определения наиболее важных проблем, которые требуют оперативного решения.
На заседании был обозначен круг проблем, которые касались благоустройства
сельского парка:
- отсутствие плана общих мероприятий по благоустройству сельского парка;
- отсутствие места отдыха для жителей села именно в парковой зоне;
- недостаточное внимание администрации села к состоянию парка.
В январе 2014 года проведено расширенное заседание совета
старшеклассников с приглашением педагогов школы по обсуждению предлагаемой
темы социального проекта, ее целей и задач, создания инициативной группы

(Приложение № 5). Решение, принятое на заседании, должно быть размещено на
сайте школы и оглашено на общешкольной линейке.
План действий:
- инициативная группа распределяет обязанности и начинает работу по созданию
проекта: (1.группа участников проекта - Мархель Александр, Стасив Сергей под
руководством учителя технологии Трухтанова С.А. произведут замеры парковой
зоны; 2 группа — Гайдукова Светлана, Жакот Евгений под руководством
Шальневой Ольги Михайловны работают над дизайном парка; 3 группа —
Соломатина Алена, Миронов Илья под руководством учителя математики
Грибановой Татьяны Ивановны и учителя черчения Соломатиной С.А. произведут
расчеты на затраты и начертят проект парка).
После того, как были определены проблемы, была проведена работа по
выявлению наиболее важных из них. Социологическое исследование, проведенное
членами совета старшеклассников (Харченко Анастасия, Горенкова Елизавета)
среди учащихся, жителей села, определило наиболее важные проблемы: 55 %
опрошенных назвали наиболее важной проблемой села – отсутствие мест отдыха;
25 % указали на отсутствие обустроенной танцевальной площадки в летний период;
20 % указали на отсутствие освещения в парке (Приложение № 6).
Исходя из того, что реализация проекта возможна только при участии
взрослого населения и необходимы определенные средства важно, чтобы в состав
группы по работе с общественностью кроме учащихся были включены члены
родительского комитета школы - Жирякова Ирина Геннадьевна, Соломатин
Александр Иванович, Каплиева Анна Александровна, задача которых работа с
организациями, расположенными на территории села, жителями — взрослым
населением с целью оказания помощи в строительных работах, в решении
финансовых вопросов, беседы с руководителями организаций: сельпо, швейным
цехом, ООО «Заря» и «Осташкино», фельдшерско-амбулаторным пунктом,
уличкомами. Также предполагается обратиться к главе сельской администрации с
целью сбора пожертвований на приобретение строительных и других материалов.
Для этого подготовлены листовки-обращения (Приложение № 7 )
Группа в составе Мархель А. И Стасива С. произвела замер территории парка
(Приложение № 8) и расположенных в нѐм памятников (Приложение № 9).
Затем группа проектировщиков приступила к своей работе: начала составлять
план парка, в интернете искала виды клумб, скамеек, производила расчеты по
затратам материалов (Приложения № 10-16). Также была составлена смета
расходов (Приложение № 17)
Реализация проекта по благоустройству парка состоит из следующих видов:

1. Подготовка территории к укладке аллей из тротуарной плитки (очистка земли
от травы, покрытие песком, укладка бордюров и тротуарной плитки);
2. Установка скамеек ( изготовление скамеек на уроках труда и во внеурочное
время, установка скамеек, покраска);
3. Озеленение парка (привоз саженцев из питомника, разметка, подготовка ямок,
подвоз воды для полива, высадка саженцев).
4. Уборка строительного и другого мусора.
8.Результаты проекта
Ожидаемые
количественные
результаты
1.Укладка дорожек.

2.Установка уличных
скамеек

3. Озеленение
парковой зоны

Ожидаемые
качественные
результаты
1.1. Согласно проекту в
парке будут проложены
дорожки.
1.2.Дорожки будут
уложены тротуарной
плиткой.
2.1.На территории парка
вдоль дорожек будут
установлены уличные
скамейки,
предположительно
изготовленные в школе.
2.2.Это поможет
сэкономить средства,
так как готовые
скамейки стоят 4 700 и
более рублей.
3.1.Предполагается
высадить около 200
саженцев деревьев
разных пород.
2.2.Цветы на клумбах
предположительно по
эскизам проекта.

Источники
данных

получения

Изучение мнения
местных жителей через
опрос, беседа с главой
администрации села,
создание страницы «Мой
парк – моя забота» на
сайте
www.shishovskayasosh.na
rod.ru,
мониторинг по изучению
уровня
удовлетворенности и
анализ уровня
удовлетворенности.

Приложение № 17
Смета проекта
№

Наименование

Организация,

Цена

товара

в которой

(в рублях)

Количество Стоимость
(в рублях)

приобретается
товар
1

2

Лак для

Магазин

пропитки

стройматериал

Антикоррозийн.

ов

150-00

6

900-00

130-00

6

780-00

40-00

2

80-00

жидкость
3

Кисть малярная

4

Брус

База

123-00

78

1794-00

5

болт

стройматериал

5-00

168

840-00

6

цемент

ов

230-00

3

690-00

7

Труба

40-00

25,2

1008-00

метал.профильн
8

песок

800-00

6т

4800-00

9

Плитка

350-00

85 кв.м

29750-00

160-00

170 м

28560-00

150-00

120 шт

18000-00

тротуарная
10

Бордюр
тротуарный

11

Саженцы

Питомник
Хреновое

12

бензин

13

Фонари

400-00

6

2400-00

14

электрический

100-00

90

9000-00

кабель

Заправ.станция 30-00

15

металлические

70-00

18

1260-00

30-00

50

1500

трубы
16

Бензин
ИТОГО:

101362-00

