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Паспорт проекта 

благоустройства территории сельского поселения Перегребное  

 
1. Название проекта «Оазис детства» 

2. Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Новое поколение». 

3. Разработчик (Ф.И.О., 

контактная информация) 

Ямщикова Анастасия Сергеевна, тел. 8(34678)38-948, 

89224070081 

4. Руководитель проекта 

(Ф.И.О., контактная 

информация) 

Ямщикова Анастасия Сергеевна, тел. 8(34678)38-948, 

89224070081 

5. Цель благоустройства 

территории  

Формирование экологической культуры, трудолюбия, 

активной жизненной позиции как ведущего качества у 

подрастающего поколения. Благоустройство 

территории дома детского творчества с. Перегребное. 

6. Место реализации проекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Новое поколение» 

ул. Строителей, 50, с. Перегребное, Октябрьский район 

7. Конечный результат  Развитие взаимопомощи, поддержки, 

взаимовыручки, дружеских отношений среди 

учащихся; 

 организация социально – значимой общественной 

деятельности учащихся; 

 создание условий для возможной организации 

процесса совместного отдыха детей и взрослых, 

способствующего их духовному сближению; 

 улучшение и благоустройство территории дома 

детского творчества с. Перегребное; 

 создание временных рабочих мест для 

несовершеннолетних. 

8. Сроки выполнения проекта с 01.06.2021 г. по 01.09.2021 г. 

9. Поэтапное выполнение и 

виды работ с 

экономическими расчетами 

  Подготовительный этап: (май 2021) 

1. Мотивация несовершеннолетних подростков к 

проведению мероприятий, запланированных проектом; 

2. Приобретение расходных материалов. 

II. Деятельностный этап: (июнь – август 2021)  

1. Трудовая деятельность, направленная на 

приобретение профессиональных навыков:  

- посадка и уход за цветочными культурами на 

территории дома детского творчества; 

- покраска бордюров, клумб, скамеек. 

III. Рефлексивный этап: (сентябрь 2021)  

1. Подготовка отчетов о результатах деятельности 

молодежных трудовых отрядов на территории 

соответствующего муниципального образования. 

10. Планируемая численность 

задействованных 

обучающихся 

8 детей 
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Пояснительная записка 
 

«Если бы каждый человек на клочке земли 

своей сделал все, что он может, как прекрасна, 

была бы Земля наша».  

А.П. Чехов 

Двор дома детского творчества – это визитная карточка учреждения, требующая 

постоянной и целенаправленной работы по благоустройству. Большое значение имеет 

внешний вид здания и окружающая ее территория, но она должна быть не только 

красивой, но экологически чистой. Ведь именно здесь мы, педагоги и учащиеся, проводим 

большую часть времени. Это и спортивные занятия, и проведение культурно-массовых 

мероприятий, и уборки территорий. 

Педагоги и учащиеся любят дом детского творчества и хотят видеть его красивым 

не только изнутри, но и снаружи. Поэтому появилась идея разработать и реализовать 

проект по благоустройству территории МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое 

поколение» с. Перегребное «Оазис детства». 

Благоустройство территории играет важную роль в жизни человека – красиво 

устроенные клумбы, элементы ландшафта оказывают влияние на настроение человека, его 

здоровье, создают благоприятный микроклимат. Данный проект позволяет учащимся и 

педагогам прикоснуться к историческому прошлому нашего учреждения, его настоящему 

и будущему. Работа в этом проекте дает возможность педагогам развивать у учащихся 

патриотические качества, активную жизненную позицию, а также реализовать 

способности художников, дизайнеров, садоводов. 

Цель проекта: Формирование экологической культуры, трудолюбия, активной 

жизненной позиции как ведущего качества у подрастающего поколения. Благоустройство 

территории дома детского творчества с. Перегребное.  

Для эффективного достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. Развитие творческого интереса учащихся к практической деятельности в области 

ландшафтного дизайна. 

2. Формирование у детей активной жизненной позиции, чувства личной 

ответственности за состояние окружающей среды, ответственности за учреждение, 

умение реализовать конкретные шаги по улучшению и благоустройству 

территории дома детского творчества с. Перегребное. 

3. Воспитание у учащихся бережного отношения к окружающей природе, уважения к 

результатам труда. 

4. Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию учащихся.  

В реализации проекта «Оазис детства» принимают участие подростки в возрасте 

от 12 до 18 лет. 

Условием эффективности формирования экологической культуры служат 

осознанность, глубина и прочность знаний о явлениях, процессах и законах природы, 

понимание диалектики взаимодействия общества и биосферы, готовность к конкретным 

действиям, улучшающим состояние окружающей среды своей местности, и реальный 

вклад в это дело.  
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Таким образом, проект направлен на улучшение территории дома детского 

творчества с. Перегребное и поможет учащимся проявить себя, обрести уверенность, а 

также сформировать особые трудовые умения. 

 

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

проекта 

Время 

проведения 

1 Приобретение семян и выращивание 

рассады.  

Педагоги  

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение»,  

Учащиеся 

объединения 

«Экологическая 

мастерская» 

Март-Май 2021 

2 Уборка территории дома детского 

творчества, пейнтбольного поля 

(очистка территории от мусора, сухой 

травы и листьев) 

Педагоги  

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение»,  

Трудовая бригада 

Июнь 2021 

3 Покраска бордюров, клумб, скамеек.  Руководитель 

трудовой бригады,  

Трудовая бригада 

Июнь-июль2021 

4 Подготовка почвы под посадку, 

высадка рассады цветочных культур на 

территории дома детского творчества.   

Руководитель 

трудовой бригады,  

Трудовая бригада 

Июнь 2021 

5 Подготовка земли под посадку и 

формирование гряд в теплице, высадка 

рассады.  

Руководитель 

трудовой бригады,  

Трудовая бригада 

Июнь 2021 

6 Уход за посадками в теплице и на 

клумбах (полив, прополка, рыхление, 

уборка сухостоя). 

Руководитель 

трудовой бригады,  

Трудовая бригада 

В течение всего 

периода роста 

растительных 

культур 

7 Регулярная уборка территории дома 

детского творчества, пейнтбольного 

поля.  

Руководитель 

трудовой бригады,  

Трудовая бригада 

Июнь-август 2021 
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Ресурсное обеспечение  

 

Кадровые Материальные  Информационные 

 Администрация МБОУ 

ДО «ДДТ «Новое 

поколение»; 

 Трудовые бригады  

МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»; 

 Педагоги 

дополнительного 

образования; 

 Учащиеся объединения 

«Экологическая 

мастерская».  

 Семена цветочных 

культур; 

 почва для рассады; 

 фасадная краска; 

 малярные кисти; 

 сельхозинвентарь 

(лопаты, грабли); 

 перчатки рабочие; 

 мешки для мусора. 

 

 Медиатека; 

 интернет; 

 справочные и 

периодические издания; 

 книжные издания. 

 

Этапы реализации проекта «Беседка» 

Циклограмма реализации проекта включает в себя три этапа:  

I. Подготовительный этап: (май 2021) 

1. Мотивация несовершеннолетних подростков к проведению мероприятий, 

запланированных проектом; 

2. Приобретение расходных материалов. 

 

II. Деятельностный этап: (июнь – август 2021)  

1. Трудовая деятельность, направленная на приобретение профессиональных 

навыков:  

- посадка и уход за цветочными культурами на территории дома детского 

творчества; 

- покраска бордюров, клумб, скамеек. 

 

III. Рефлексивный этап: (сентябрь 2021)  

1. Подготовка отчетов о результатах деятельности молодежных трудовых отрядов на 

территории соответствующего муниципального образования.  

 

Ожидаемые результаты 

Итог реализации проекта «Оазис детства»: 

 Развитие взаимопомощи, поддержки, взаимовыручки, дружеских отношений среди 

учащихся; 

 организация социально – значимой общественной деятельности учащихся; 

 создание условий для возможной организации процесса совместного отдыха детей 

и взрослых, способствующего их духовному сближению; 

 улучшение и благоустройство территории дома детского творчества с. 

Перегребное; 

 создание временных рабочих мест для несовершеннолетних. 
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Организация социального партнёрства 

 

 
 

Организация культурно – досуговой программы  

для трудоустраиваемых подростков 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения 

1 Флешмоб, приуроченный ко Дню защиты детей. 02.06.2021 

2 Антинаркотическая пропаганда, беседа «Не отнимай у 

себя завтра» 

16.06.2021 

3 Викторина «Край, в котором я живу» 05.07.2021 

4 Соревнования по пейнтболу. 16.07.2021 

5 Диспут по ЗОЖ «Мы выбираем здоровье» 04.08.2021 

6 Фотосессия на природе. 27.08.2020 
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