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Проект

Бобровский район Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Юдановская
средняя общеобразовательная школа
Адрес: 397736 Воронежская область
Бобровский район
с. Юдановка, ул. Советская, 11 «Б»
Эл. почта: yusosh@mail.ru
Тел.: 8(47350)58-1-45
Участников – 12 чел.
Проектная группа:
Спесивцева Наталья Николаевна
Лобатских Светлана Валерьевна
Координатор проекта:
Мухин Олег Владимирович-директор школы
Тел.: 8(47350)58-1-45

с. Юдановка, 2018 г

1. Участники проекта
Консультанты:
1. Спесивцева Н.Н – заместитель директора по воспитательной работе
2. Лобатских Светлана Валерьевна
Инициативная группа:
1. Зябухина Ирина – 9 класс - президент школьного демократического
государства «Алые паруса» - волонтёр
2. Огурцова Ира – 9 класс - волонтёр
3. Тимашова Олеся – 8 класс- волонтёр
4. Куницын И.– 8 класс - волонтёр
5. Ловчиков Александр– 8 класс- волонтёр
6. Гурченков Владисчлав– 8 класс- волонтёр
7. Чадин Сергей – 9 класс- волонтёр
8. Егорова Татьяна-7 класс- волонтёр
9. Петрук Дарья-7 класс- волонтёр
10.Дорохин Игорь-7 класс-волонтёр
11. Перетокин Максим-7 класс- волонтёр
12.Егоров Алексей- 6 класс- волонтёр
Общественные и коммерческие организации:
Совет ветеранов села Юдановка (председатель Козлова О.П.)
Клуб «Патриот»
Поисковый отряд «Гранит»
Отряд «Милосердие»
Общественный совет (председатель Свиридова В.А.)
Совет народных депутатов.
Женсовет (председатель Куницына О.А.)
ЗАО «Юдановские просторы»

Органы местного управления:
Администрация Юдановского сельского поселения

2. Сроки выполнения проекта
Май 2017 – сентябрь - 2018 годы – долгосрочный проект
Есть на земле великий уголок,

Какой зовем мы «родиною малой»,
Здесь и начало всех твоих дорог,
И после странствий тихие причалы.
Здесь отчий дом, и корень родовит,
И сад в цвету, и поле в дымке

синей,

И та звезда надежд над головой,
Что за одно со звездами России.
Та родина - у каждого своя;
Кому-то дорог городок незнатный,
Ну а кому-то сельские края,
Пропахшие антоновкой и мятой
И у меня есть уголок такой,
С которым от рожденья сросся весь я,
Он опоясан тихою рекой,
Где сосны рвутся в поднебесье.
Здесь, в самом деле, словно на весах,
И радости качались и невзгоды.
Он и военным порохом пропах,
И всеми ароматами природы.
Люблю его таким, какой он есть,
И свято верю в добрую примету,
Что навсегда склонялся перевес
От бурь и гроз к спокойному
Рассвету.
3. Общие положения.
Даже на самом маленьком глобусе каждый человек может найти то заветное
место, где он родился, и взяв остро заточенный карандаш, поставить точку. Точка на
глобусе – начало твоих начал, точка отсчёта твоих лет, жизненных впечатлений,
добрых дел. Твои корни, твоя малая родина.
В настоящее время большое внимание уделяется озеленению и благоустройству
населенных пунктов. По этим вопросам успешно реализуются различные программы.

В нашем селе тоже есть места, требующие благоустройства: это сельский парк.
Красивый, ухоженный сельский парк, пришкольная территория воспитывает в
школьниках чувство прекрасного, любовь к родному краю, школе. Сельский парк –
место, где учащиеся проводят много времени после уроков, отдыхая летом в
пришкольном лагере. Программа внеурочной деятельности включает в себя массовые
мероприятия, проводимые как на территории пришкольного участка для учащихся,
родителей, гостей школы так и на территории сельского парка – празднование 9 мая,
Дня знаний, юбилей школы, праздник села.
Осенью 2017 года в школу обратился Глава Сельского поселения Мельникова
Светлана Ивановна с просьбой помочь разработать

проект парка для отдыха.

Руководитель школьного совета самоуправления Спесивцева Наталья Николаевна
поддержала это начинание и создала инициативную группу.
Мы собрались,

составили план нашей дальнейшей работы и предлагаем

социальный проект «Отдыхаем всем селом».
Проект включает в себя три этапа деятельности по его реализации:
1 Этап. Подготовительный (выбор проблемы, обсуждение проекта, планирование
работы по его реализации)
2 Этап. Основной (разработка эскиза проекта будущего парка)
3 Этап. Заключительный (подведение итогов реализации проекта).
Доказано, что в силах одного человека изменить небольшой кусочек мира
вокруг себя. А что, если это сделает каждый?
4. Актуальность проекта.
Строительство зоны отдыха на территории Юдановского сельского поселения в
настоящее время для нашего села как никогда актуально. На территории поселения
проживает 820 человек (приложение 1).
Молодёжь, дети, пожилые люди должны иметь возможность отдохнуть в приятной
дружеской обстановке. На территории села есть Дом культуры, в котором проводятся
различные мероприятия, дискотеки. В центре находится парк, но в нем нет ни
скамеек для отдыха, ни детской площадки. Кроме того, в парке расположена братская
могила, поэтому место для селян священно.
Необходимо создать такое место для отдыха, где бы люди могли общаться в
непринужденной обстановке, на свежем воздухе, а дети при этом играть на детской
площадке со своими сверстниками, а не сидеть перед телевизором. Имея место для

отдыха, молодёжь не будет собираться на территории школы, детского сада и у
дворов, мешая жителям села.
Цель проекта : Создать зону отдыха, на территории которой могли бы отдохнуть и
пообщаться жители села.
Задачи проекта:
- освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации;
- приобретение навыков групповой работы;
- привлечение внимания школьников к актуальным проблемам местного сообщества;
- формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную
обстановку в своих территориях;
- формирование практического опыта социально значимой деятельности и
взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем;
- профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности;
-пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей;
- формирование высокого уровня социальной культуры;
-формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских
навыков;
- облагораживание территории села.
Этапы проекта
I. Социологический опрос.
Социологический опрос был проведен среди жителей села. Было опрошено 76 человек,
от 10 до 60 лет.(Приложение 3). Среди них учащиеся 3 – 10 классов – 42 человека,
служащие – 10 человек, пенсионеры – 7 и работники местного с/х предприятия – 17
человек. Практически у всех есть свободное время, которое они проводят дома у
телевизора. На вопрос: «Где бы вы хотели проводить свое свободное время?» люди
ответили:
10 – дома;
31 – на природе в обществе друзей;
35 – в приятном месте на свежем воздухе.

93% опрошенных ответили, что в селе нет места, где можно было бы отдохнуть, и
хотели бы они иметь специально отведенное место для отдыха.
На вопрос: «Где, по вашему мнению, могла бы быть зона отдыха? отвечали:
21 – у водоема;
22 – в парке;
37 – в центре села.

На вопрос «Готовы ли Вы помочь в создании зоны отдыха? 100% опрошенных
ответили «Да!».
Отвечая на последний вопрос «Какую помощь вы можете предложить по созданию
зоны отдыха?» были указаны следующие варианты.

В школе мы предложили детям нарисовать зону отдыха, как они ее представляют.
Ребята

приняли

активное

участие

(приложение

4).

Обработав

материалы

социологического опроса и рисунков, решили попробовать создать социальный проект
зоны отдыха «Отдыхаем всем селом».
II. Выбор места для создания зоны отдыха.
В центре села находится парк, многие из анкетируемых указали на него, как на
возможное место расположения зоны отдыха, в парке находится братская могила
времен Великой Отечественной войны, поэтому это место для селян священно. В 2015
году село Юдановка отметила свое 235-летие.
Как большинство приречных сел, Юдановка протянулась в долине реки Икорец почти
на 3 километра, но, не смотря на это, имеет четко организованный центр села, в
котором расположены магазины, ФАП,почта, администрация поселения, школа,
детский сад,
Дом культуры, правление ЗАО «Юдановские просторы», кафе, столовая, филиал
Сбербанка. Все эти учреждения между собой соединяет сельский парк.
Прежде чем перейти к характеристике проекта благоустройства парка, позволю себе
сделать небольшой экскурс в историю. Суровые сражения Великой Отечественной
войны обошли стороной наши земли, но Юдановка не осталась в стороне, а разделила
со всей страной все тяготы и лишения военных лет. В 1942 году в здании школы
располагался передвижной госпиталь. Бойцов, умерших от ран, хоронили на сельском
кладбище.
В начале 60-х годов на общем сходе граждан было принято решение поставить
памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, что было воплощено в жизнь.
Перед Днем Победы произвели перезахоронение останков солдат, умерших в
эвакогоспитале, и торжественно открыли памятник.
В 1970 году недалеко от памятника начали строительство Дома культуры. Мимо клуба
и памятника пролегала сельская дорога. Ее было решено закрыть и перенести в обход,
а чтобы по привычке по закрытой дороге не ездили, на ее месте в 1972 году посадили
первые деревья. Саженцы закупил совхоз «Бобровский». Сажали деревья работники
хозяйства и школьники с 5 по 10 классы. Затем еще несколько раз подсаживали

деревья, и взамен погибших, и увеличивая площадь парка. Таким образом, парк
поистине сельский не только по месту расположения, но и потому что сажали его всем
селом, ухаживали всем селом (косили сорняки, убирали листву, белили комли деревьев
и столбики изгороди, красили штакетник).
В настоящее время площадь парка 1,88 га, в нем растут деревья и кустарники 20 видов
(береза, липа, клен, тополь, ветла, белая акация, каштан, ель обыкновенная, дуб, вяз,
боярышник, сирень и др).
Мы продолжаем следить за нашим парком, продолжаем подсаживать деревья, так к 70летию Победы было посажено 100 плодовых деревьев на месте расположения
эвакогоспиталя,
в этом году посажено 50 елей около правления ЗАО «Юдановские просторы». В нашем
парке чисто и аккуратно.
В 2017 году нашему парку исполнилось 45 лет, поэтому реализация проекта его
благоустройства станет хорошим подарком и парку, и всем жителям села, и нашим
гостям.
Гостей у нас бывает немало. Каждые 5 лет отмечается юбилей школы. В 2022 году
нашей школе 90 лет, съедутся выпускники без преувеличения со всей страны. Им
будет приятно увидеть, что место, где они приняли участие ни в одном субботнике,
стало современным и красивым.
III. Предварительная работа.
Выбрав место, мы убрали территорию, вырубили поросль и вывезли мусор
(приложение 7).
IV. Создание плана.
Обобщив рисунки учащихся нашей школы, проанализировав все пожелания, мы
сконструировали макет, который выставили в школе для всеобщего обсуждения.
Выслушав мнения ребят, учителей и гостей школы, опираясь на макет, создали план
(приложение 8).
V. Определение круга социальных партнеров и получение их согласия.
С целью обсуждения проекта посетили главу местного самоуправления и заручились
его поддержкой (приложение 9). Глава администрации пообещал обеспечить нас
камнем для дорожек и цветников, песком, помочь с вырубкой старых деревьев.
Светлана Ивановна помогла нам обратиться с ходатайством к руководителю
«Хреновского лесничества»

(приложение 10), о предоставлении нам саженцев

деревьев и кустарников для высадки их в зоне отдыха, на что получили положительный
ответ.
Также обратились к генеральному директору ЗАО «Юдановские просторы»
Карташову В.А.с просьбой выделить транспорт для выравнивания площадки, на

которой будет находиться планируемая зона отдыха, а также помочь завезти камень из
местного карьера для дорожек и бордюров, а также чернозём для цветников. Жители
села предоставят посадочный материал для цветников, окажут помощь весной в
дальнейшей уборке территории, вырубке деревьев.
VI. Смета расходов.
№ п/п

Наименование

Количество

оборудования,

(штук)

Цена (руб)

Сумма (руб)

материалов, работ
1

Качели одноместные

1

8935

8935

2

Беседка

2

20000

40000

3

Фонтан

1

20000

20000

4

Карусель малая

1

13925

13925

5

Фонарь наземный

8

450

3600

6

Фонарь декоративный

8

1500

12000

7

Скамейка

5

2430

12150

8

Деревянная фигура

5

2000

10000

9

Урна

3

1765

5295

10

Цемент

15

350

5250

11

Оформление

1

5000

5000

100

130

13000

5000

5000

300

3000

градостроительного
плана
12

Декоративный
кустарник

Спирия

Вангута
13

Проведение

летнего

водопровода
14

Семена

газонной 10кг.

травы
Итого

157155

VII. Ожидаемые результаты.
По окончании деятельности в рамках проекта в 2017-2018 годах предполагается, что
от участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению за счет
расширения числа партнеров, что участники проекта ( и не только) осознают в
процессе деятельности его социальную значимость, поймут, что те творческие умения
и способности, которыми они обладают, приносят реальную пользу людям. Мы
прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения социальных
правил поведения в обществе; более бережное отношение к природе; повышение
социальной ответственности родителей за воспитание своих детей. Одним из
результатов мы предполагаем расширение числа активных партнеров, следовательно
– перенесение действия проекта на новые проблемные площадки.
Основание для разработки проекта:
Что мы ходим от благоустройства парка?
К сожалению, в нашем парке практически отсутствуют цветники, это обусловлено
тем, что нет возможности полива растений. Устройство поливочного водопровода
позволит разбить клумбы, а также сделает более эффективной работу по обновлению
существующих деревьев и кустарников, а так же посадке новых.
В одном из уединенных уголков парка среди зелени с таким расчетом, чтобы была
обеспечена сравнительная тишина, будет установлена беседка. В весенне-летний
период ее планируется использовать для организации «литературной гостиной»
(недалеко сельская библиотека), для проведения уроков на открытом воздухе. Наличие
разнообразной древесно-кустарниковой растительности в этой части парка,
расположение в этом месте искусственных гнездовий и кормушек позволить
проводить наблюдение за птицами, участвовать в акции по учету птиц.
Освещению отведена одна из важных ролей в создании облика вечернего парка. Оно
предназначено для обеспечения безопасного движения пешеходов в вечернее время по
дорожкам и аллеям, создавая тем самым комфортные условия для прогулок.
Парк проектируется многофункциональным с выделением зон: физкультуры и спорта,
игровым комплексом для детей, зоны семейного отдыха, мемориальной,
познавательной зон, зоны проведения культурно-массовых мероприятий.
У нас в селе уже есть многофункциональная спортивная площадка, где созданы
условия для занятий игровыми видами спорта, в парке же расположиться
гимнастический городок со снарядами и тренажерами. Зона детского отдыха будет
обособлена, с помощью зелени тщательно защищаться от шума, пыли и солнечного
перегрева. Рельеф зоны ровный. Расположена она будет в непосредственной близости
от школы и детского сада. Площадка предназначена для детей разных возрастных
групп, на которой будут размещены: горка, карусели, песочница, качели, качалки.
В парке предусмотрена зона прогулок для родителей с совсем маленькими детьми,
здесь разместиться очень яркая клумба, дорожки, скамейки. Размещение фигурок
животных и птиц.

Мы хотим, чтобы наш парк был не только местом отдыха и оздоровления, но и остался
местом памяти и воспитания патриотизма. На месте расположения в 1942 году
эвакогоспиталя планируется установить памятный знак.
Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство и
озеленение является важнейшей сферой деятельности. Именно в этой сфере создаются
такие условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем
самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для
отдельного человека и для всех жителей и гостей.

Схема управления проектом
Управление проектом
Ответственные

за

создание

защиту проекта
Ответственные

ФИО ответственных
и Огурцова Ирина, ученица 9 класса
Зябухина Ирина, ученица 9 класса

за

подготовку Чадин Сергей, ученик 9 класса

проекта и макета парка

Гурченков Влад, ученик 8 класса
Ловчиков Александр, ученик 8 класса
Тимашова Олеся, ученица 8класса

Координатор проекта

Спесивцева

Наталья

руководитель

совета

Николаевна,
школьного

самоуправления, учитель физкультуры
Лобатских С.В.
Ответственный

за

воплощение Глава сельского поселения Мельникова

идеи проекта

Светлана Ивановна.

Реализация проекта

Предприниматели,
организации

предприятия

различных

форм

собственности.
Формирование творческих групп:
№
2
3

Творческая группа
Социологи

Состав
Ловчиков Александр, ученик 8класса

Тимашова Олеся, ученица 8класса
Художники-оформители Фрезе Дарья, ученица 7 класса

4
5

Экономисты
Редакторы-оформители

6

Связь с
общественностью

и

Зябухина Ирина, ученица 9класса
Лихачёв Дмитрий, ученик 10 класса
Чистякова Таня, ученица 7 класса
Егорова Таня, ученица 7 класса
Решетняк Кирилл, ученик 10класса

Рабочий план реализации проекта
1. Подготовительный этап (апрель 2017)
Цель: мотивация, целеполагание проекта.
План мероприятий
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

реализации
1

2

Социологический

опрос

май

Инициативная группа,

среди учащихся и педагогов

совет

школы, жителей с.Юдановка.

самоуправления

Обследование и измерение
площади

май

территории

школьного

Инициативная группа,
Мельников И.В.

благоустройства парка.
3

Старт
отдыха

конкурса
–

«Парк

июнь

Инициативная группа

июнь

Спесивцева

односельчанам»

(конкурс рисунков и макетов
парка)
4

Разработка «Положения
о конкурсе проектов
«Парк

отдыха

Н.Н.

заместиель директора
по УВР

-

односельчанам»

Глава

сельского

поселения Мельникова
С.И.
5

«Круглый стол».

сентябрь

Спесивцева

Н.Н.

Подведение итогов конкурса

заместиель директора

рисунков и макетов.

по УВР

Награждение.

Глава

сельского

поселения Мельникова
С.И.

Изучение литературы, работа

6

с

интернетом

по

сентябрь

Инициативная группа

данной

проблеме
2. Проектировочный этап (июнь 2017года- октябрь 2017 года)
Цель: построение ориентировочной схемы деятельности.
План мероприятий
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

реализации
Разработка

1

плана

по

коллективного

июнь

благоустройству

Мельников И.В.

территории парка.
Заключение

2

Инициативная группа
Спесивцева Н.Н.

договоров

сотрудничестве

о

Июль-

Глава

с

октябрь

поселения Мельникова

организациями села и района

сельского

С.И.

по реализации проекта
3. Практический этап (июль 2017 – октябрь 2018)
Цель: реализация проекта.
План мероприятий
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

реализации
1

2

Расчистка территории от пней весна2017

ЗАО

и кустарников.

просторы»

Выравнивание территории

Лето 2017

ЗАО

«Юдановские
«Юдановские

просторы»
3

Обустройство

пешеходных

дорожек (шлак, гравий и пр.)

Июнь-

ЗАО

«Юдановские

август 2017 просторы»

4

Постройка
и установка беседок

Май 2018

Строительноремонтная
ООО

фирма

«Кристалл»,

директор Макаренко
А.Н.
5

Оборудование

места

и

Лето 2018

установка мусорных урн

Строительноремонтная
ООО

фирма

«Кристалл»,

директор Макаренко
А.Н.
6

Ограждение

территории Весна- лето Детский сад, школа.

парка живой изгородью по

2018

основаниям
7

Посадка

деревьев

и Весна- лето Школа

кустарников
8

2018

Оборудование спортивной и

Лето 2018

детской площадок

Строительноремонтная
ООО

фирма

«Кристалл»,

директор Макаренко
А.Н.
9

Разбивка клумб и посадка

Лето 2018

Детский сад, школа.

Лето 2017

ЗАО

цветов
10

Обустройство
(скамеечки)

зон

отдыха

«Юдановские

просторы»

9. Эскизные варианты проекта

Макет будущего парка

ЛИСТОВКА-ОБРАЩЕНИЕ ПРОЕКТА
«Отдыхаем всем селом»
Уважаемые жители села Юдановка!
К вам обращаются учащиеся
МКОУ Юдановская СОШ
- преобразим наш сельский парк, сделаем самым красивым в районе;
- сделаем парк для всех жителей села центром красоты, доброты, уюта и
радости, а не местом для свалки мусора и пастбищем для домашнего скота;
- будем сами любить и беречь природу и учить этому своих детей;
- сделаем приятное себе и окружающим;
-помните, красота спасет мир!
Какой человек

останется равнодушным, безразличным к большому или

малому уголку земли, к родному краю, в котором родился, рос…
Каждый из нас в любом возрасте может что- либо изменить, если не в
мире, то в своем селе.

