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Признаки проблемы:  
 отсутствие экологической культуры у населения; 
 недопонимание значимости и важности благоустройства села; 
 низкая инициативность и безразличие  к облику села. 



социально-образовательный проект 

   

 Село, на наш взгляд, начинается с 
центральной площади и с  её внешнего вида. 

На этой площади проходят все важные 
события: сельские праздники, 

торжественные митинги, проводы 
местных ребят в российскую Армию.  

Здесь же у памятника павшим в Великую 
Отечественную войну односельчанам 

фотографируются молодожены, гости 
села.  

На 9 мая в почетном карауле несут Вахту 
памяти наши мальчишки и девчонки.  
Чтобы выглядела село красивым, его 

необходимо озеленять и поддерживать 
чистоту. 



социально-образовательный проект 

Создать команду единомышленников из школьников, сельской 
молодежи, учителей и руководителей для проектирования и 

реализации проекта по благоустройству села 

Распределить обязанности между членами команды. 

Создать единый план работы  по благоустройству села. 

Проводить подготовительную работу в  зимние месяцы: 
выращивание рассады, комнатных цветов. 

Организовать и провести конкурсы  «Лучшая улица», «Лучший   
цветник». 

Цели проекта:  
  озеленение и благоустройство центра села; 
   объединение усилий различных организаций села, 
направленных на его благоустройство;  
   воспитание творческой, социально ответственной 
личности, прилагающей все силы для развития и 
процветания малой родины. 

Задачи  проекта:  



социально-образовательный проект 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
 посадка саженцев, 
 разбивка цветников, 
 благоустройство территории  сельского памятника 
павшим в ВОВ односельчанам, субботники, 
 организация конкурсов:  «Лучшая улица», «Лучший 
цветник». 
 зона отдыха - «Скамейки желания». 

 

Сроки реализации проекта: 

сентябрь 2019  - август   2022 года. 

Участники проекта: 

  школьники   1 - 11 класс,  
  молодежь села,  
  жители села, 
  руководители села. 



социально-образовательный проект 

№ п/п Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Выкорчевывание старых деревьев и 

кустарников 

Апрель 

2020г. 

Администрация Тангуйского поселения. 

2 Строительство скамеек Октябрь - Май Школьники с 1 по 11 классы, молодежь 

села, жители села. 

3 Благоустройство бордюр Май Учащиеся 6-11 классов. 

4 Разбивка новых клумб на территории села Май - июнь Школьники с 1 по 11 классы, молодежь 

села, жители села. 

5 Расширение цветочно-декоративного 

содержания клумб 

Май - июнь Педагог доп. образования, школьники с 

1 по 11 классы. 

6 Приобретение семян и выращивание 

рассады 

В течение года Педагог доп. образования, родители, 

спонсоры, школьники с 1 по 11 классы. 

7 Обработка почвы и посадка рассады 

цветочных культур на территории села 

Май - июнь Педагог доп. образования, учителя 

технологии, школьники с 1 по 11 классы. 

8 Уход за посаженными цветочными 

культурами. 

Май - август Педагог доп. образования, школьники с 

1 по 11 класс. 

9 Изучение технологии  газонного озеленения В течение года Школьники с 5 по 9 классы. 

10 Благоустройство территории детской 

площадки 

В течение года Администрация школы, педагог доп. 

образования, родители, спонсоры, 

школьники с 1 по 11 классы. 

11 Осенние работы: 

- подготовка семян к хранению; 

- заготовка компоста; 

- осенняя обработка почвы. 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог доп. образования, учителя 

технологии, школьники с 1 по 11 классы. 

План мероприятий практического этапа 



социально-образовательный проект 

Мониторинг  внешнего состояния села. 

  Одна интересная работа для всех и 
каждый найдет себе занятие по интересам. 

Улучшение эстетического вида села, станет 
уютнее всем партнерам. 

Улучшение  санитарно-гигиенической 
обстановки на территории села. 

 Распространение  опыта работы через 
СМИ, Интернет. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



социально-образовательный проект 

№ 

п/п 

Наименование 

  

Количество 

  

Цена (руб.) 

  

Сумма 

(руб.) 

  

1 Саженцы рябины 31 штук 700 21700 

2 Щебень 3 м³ 900 2700 

3 Транспортные расходы   5000 5000 

4 Семена цветочных культур 40 пачек 65 2600 

5 Приобретение агрохимических 

добавок для окультуривания почвы 

10 кг 

  

100 

  

1000 

  

6 Кирпичи 300 шт. 30 9000 

7 Вазоны для цветов 12 шт. 1000 12000 

8 Урны для мусора 10 шт. 1000 10000 

9 Скамейки для отдыха 10 шт. 4500 45000 

Итого: 109000 

Для осуществления данной части 
проекта потребуется: 

 



социально-образовательный проект 

      Работая над  данным проектом, мы 
помогаем себе и окружающим понять, что 
многое можно изменить, пусть не во всем 
мире, но хотя бы в отдельно взятом селе.  

       
      При творческой и созидательной 

работе  прививается любовь к природе, к 
родному краю, к Родине, развивается 

чувство прекрасного. И чем труднее путь 
созидания красоты, тем прекраснее 

творения, нами созданные. 



социально-образовательный проект 
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