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Цель проект:

- улучшить экологическое состояние   
природы             вокруг Центра, 
формировать экологическую культуру 
через организацию работы по 
эстетическому благоустройству 
территории, развитие трудолюбия.

Создать уголок природы своими 
руками, и тем самым оставить «след 
на земле» для  следующих детей и 
взрослых данной местности. 



История создания проекта:
В настоящее время большое внимание уделяется 

благоустройству городов и сел, территорий, 
прилегающих к образовательным учреждениям, 
с целью улучшения экологического состояния.   
Территория у нас очень большая. Со стороны 
фасада здания разбиты клумбы с цветами, за 
которыми следят и ухаживают все, начиная с 
директора и заканчивая самым маленьким 
жителем дома. Поэтому «лицо» нашего дома 
выглядит красиво. А вот за основным зданием 
пустующая, неухоженная территория.

Но у нас есть еще одна проблема: в нашем центре 
проживают дети с ограниченными 
возможностями, которым необходим зеленый 
уголок для прогулок.



Когда инициативная группа ребят предложила 
силами самих воспитанников попробовать 
улучшить экологическую составляющую нашего 
Центра, создать для нуждающихся детей уголок 
природы, а также облагородить территорию, 
идеям и предложениям не было конца.  Так  возник 
наш проект. Если перефразировать высказывания 
А.П.Чехова «В человеке должно быть все 
прекрасно…», можно сказать и про нашу 
территорию «В нашем доме всё должно быть 
прекрасно и красиво, как внутри, так и со всех 
сторон здания и полезной для здоровья будущего 
поколения». С этой целью воспитанники 
предложили разработать и реализовать проект 
«Наш фруктовый сад», который украсит 
участок, а также будет получена экологически 
чистая продукция - яблоки.



Экологическая значимость:

Одно дерево за год впитывает 30 килограммов 
пыли. Значит, наши жители будут дышать 
более чистым воздухом, т.е. (30 х 60 = 1800 
килограмм) на 1800 килограмм пыли вдохнем 
меньше. Через четыре года получим 
экологически чистые, витаминные фрукты, 
т.к. мы не будем применять ядохимикаты 
для обработки от вредителей. Обработку 
против вредителей будем производить 
экологичными материалами - настоями 
трав.



Содержание и структура 
проекта

Структура:
I этап: организация инициативной группы 

(изучения литературы).
II этап: разработка план - схемы фруктового 
сада.
III этап: практическая деятельность 
воспитанников по внедрению проекта.

Целевая группа: все дети (32 чел.) проживающие 
в Центре, сотрудники (45 чел.), дети из 
принимающих семей вместе с родителями (кол-
во постоянно изменяется). 



Наименование статьи Запрашиваемы

е 

средства

Имеющиеся 

средства

Всего Источник

финансиро-

вания

Приобретение расходных материалов: 

саженцы

10000 руб. 10000 руб. 20000 руб. Средства 

спонсоров

Оплата транспортных услуг 1500 руб. ______ ______ _____

Экскурсии

Организация мероприятий 3000 руб. _____ ____ ____

Обучение ______ _____ ____ _____

Приобретение  оборудования 20000 руб. _____ ____ _____

Другое (название статей, описание
расходов): средства для борьбы с
вредителями;
побелка, почвогрунт, удобрения. 

5500 руб. _____ ___ _____

Всего расходов по проекту: 40000 руб. 10000 руб.



Перспектива дальнейшей 
работы по проекту:

Уход за фруктовым садом в весеннее -

летний период и подготовка к зимовке, 
сбор урожая и его переработка на зиму. 
Угощать урожаем всех посетителей 
центра. Обустройство сада скамейками 
и разбивка цветочных клумб (привлечь 
спонсоров). 



Реализация данного проекта позволит 
воспитанникам нашего учреждения, 
работникам, родителям, которые бывают 
у нас в гостях, дышать более чистым 
воздухом, получить удовольствие, 
ощутить чувство удовлетворённости, 
оказавшись в зелёном, гармоничном, 
эстетически оформленном уголке, 
максимально озеленить пустующий 
участок, создать парковую зону. А так же 
процесс выращивания экологически чистых 
фруктов приобщает детей к живой 
природе, к трудолюбию и воспитывает у 
детей любовь к родному краю.



Спасибо за внимание.


