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1. Аннотация

Социальный проект «Твори добро другим во благо». Проект направлен 

на формирование экологической и нравственной культуры среди 

воспитанников интернатного типа в городе Балаково.

Цель проекта: улучшить экологическое состояние на прилегающей 

территории Центра, формировать экологическую культуру через 

организацию работы по эстетическому благоустройству территории, 

развитие трудолюбия; облагородить пустующую территорию Центра.

Основные мероприятия по проекту:

1. изучить местность, почву, освещенность, чтоб правильно посадить 

будущие деревья и кустарники.

2. Изучить литературу по правильной разметке и посадке деревьев.

3. Посоветоваться со специалистами в этой области из числа взрослых, 

работающих в данном учреждении или привлечь со стороны.

4. Привлечь спонсоров для приобретения саженцев.

5. Посадить саженцы и ухаживать за ними.

Проект будет способствовать оздоровлению всех жителей района, так 

как деревья очищают воздух, а их плоды, насыщая наш организм 

полезными веществами будут приносить пользу всем жителям Центра. 

Полученный урожай можно кушать самим, угощать гостей нашего дома, 

делать заготовки на зиму.

2. Обоснование темы.

Наше учреждение (ГБУ СО «Центр ППМС») находится в городе 

Балаково Саратовской области, где располагаются предприятия, которые 

производят вредные выбросы в атмосферу, водоемы, почву.

Президент Российской Федерации 2017 год объявил годом экологии, и 

воспитанники Центра сопровождения детей не хотят стоять в стороне. 

Прочитав информацию на сайтах города Балаково, в местных газетах 

(Приложение 1) об экологической обстановке в городе, как негативно 

экология влияет на здоровье людей, тоже решили принять участие в проекте.
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В материалах Letopisi.Ru -  «Время вернуться домой» сказано, что «В 

детской практике врачи все чаще стали встречаться с затяжными 

рецидивирующими острыми респираторными заболеваниями, т.к. на 

токсическое действие вирусов и микробов наслаивается токсическое 

действие окружающей среды. 57% всех болезней составляют болезни 

органов дыхания».

Проанализировали проблему (Приложение 2), познакомились с законом 

об окружающей среды (Приложение 3) и перед нами встал вопрос, а чем мы 

можем помочь нашему здоровью, нашей малой Родине? Мы узнали, что по 

статистике - одно дерево за год впитывает 30 килограммов пыли, которой 

мы дышим, и которая осаждается в наших легких. Если посадить хоть одно 

дерево, то воздух станет более чистым.

В настоящее время большое внимание уделяется и благоустройству 

городов и сел, территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. 

На улицах и во дворах нашего города много зеленых насаждений, которые 

радуют глаз, за которыми ухаживают сами жители. Многие организации 

своими силами пытаются облагородить прилегающую к ним территорию.

Воспитатели и воспитанники нашего Центра тоже не остаются в 

стороне, и многое делают для благоустройства нашего двора и прилегающей 

территории. Территория у нас очень большая. Со стороны фасада здания 

разбиты клумбы с цветами, за которыми следят и ухаживают все, начиная от 

директора и заканчивая самым маленьким жителем дома. Поэтому «лицо» 

нашего дома выглядит красиво. Но еще много пустующей территории, 

которая требует ухода.

Если перефразировать высказывания А.П.Чехова «В человеке должно 

быть все прекрасно...», можно сказать и про наш Центр «В нашем доме всё 

должно быть прекрасно и красиво, как внутри, так и со всех сторон здания». 

С этой целью воспитанники предложили разработать и реализовать проект 

«Твори добро другим во благо», который улучшит экологическую ситуацию
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и украсит территорию нашего района, но самое главное, будет получена 

натуральная, витаминизированная продукция.

Красивая, ухоженная территория воспитывает в людях чувство 

прекрасного, любовь к родному краю.

Инициативная группа ребят предложила силами самих воспитанников 

решать экологическую проблему, хотя бы на данном участке местности, 

данного района и облагородить территорию (Приложение). 

Социологический опрос педагогических работников и интервью с главной 

медсестрой ОУ по данной проблеме подтвердил наше желание посадить 

саженцы деревьев и кустарников (Приложение 4), которые улучшат 

экологию и поднимут иммунитет детей. Посещение заседания активистов 

города «Экологической гостиной» в центральной библиотеке (Приложение 

5), укрепило наше желание участвовать в проекте «Года экологии в России». 

Так возник наш проект.

Тип проекта: социально-ориентированный проект по решению 

экологической проблемы и благоустройству территории ГБУ СО «Центра 

ППМС» г. Балаково.

Вид проекта: творческий.

Руководитель проекта: Дедуренко О.А. -  инструктор по труду.

Название проекта: «Твори добро другим во благо».

Основное направление: гуманизация среды ОУ через создание живого 

уголка природы; благоустройство и оформление участка, озеленение 

территории, создание безопасных условий для здоровой жизнедеятельности 

детей.

Длительность: проект долгосрочный

Сроки реализации проекта: февраль 2017 -  июнь 2017 гг.

Участники проекта: педагоги и сотрудники ОУ, воспитанники, родители 

приемных детей, общественность.

Основания для разработки проекта: желание изменить уже сложившуюся 

среду территории ОУ, создать индивидуальный и стильный облик ОУ,
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соответствующий общим законам организации пространства под открытым 

небом, интересный воспитанникам и воспитателям, позволяющий более 

интересно организовать свободную деятельность воспитанников на природе.

3. Ц ели и задачи проекта.

Цель: улучшить экологическое состояние на прилегающей

территории Центра, формировать экологическую культуру через

организацию работы по эстетическому благоустройству территории, 

развитие трудолюбия.

Задачи:

1. Организовать инициативную группу для реализации проекта.

2. Навести порядок на участке.

3. Составить перечень необходимого инвентаря, посадочного 

материала и т.д.

4. Воспитывать ответственное, бережное отношение к труду, 

прививать трудолюбие, экологическую культуру.

5. Изучить литературу по посадке кустарников и саженцев 

деревьев.

6. Провести благотворительную акцию «Подари росточек» по 

поиску и принятию в дар саженцев.

7. Высадить и ухаживать за саженцами.

4. Содержание и структура проекта.

Структура:

Организация инициативной группы.

Разработка плана -  деятельности по реализации проект.

Практическая деятельность воспитанников по посадке саженцев.

Выделены 3 основных этапа деятельности:

1 этап -  Изучение литературы.

2 этап - Этап реализации проекта

3 этап -  Подведение итогов
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По желанию воспитанников и их воспитателей участники проекта 

были разделены на группы:

Первой группе: предстояло найти литературу и подготовить сообщение 

по правилам посадки сада, уходу за молодыми саженцами.

Второй группе: решить организационные вопросы с администрацией 

образовательного учреждения, подготовить кустарники к посадке. Все 

воспитанники и взрослые участвуют в посадке кустарников.

5. Описание работы

Провести уборку и подготовки территории к посадке саженцев 
(Приложение 6).

Провести благотворительную акцию и привлечь спонсоров (Приложение7).

Пометить статью в местную газету и на сайт Центра (Приложение 8).

Изучить литературу (Приложение 9).

Получить консультацию эксперта по посадке саженцев (Приложение 10)

Сделать план -  схему участка, разметку посадки саженцев (Приложение).

Сажать саженцы (Приложение 11), применяя изученную технологию 

посадки.

Поместить статью в газете и на сайте Центра о результатах проекта 

(Приложение 12).

На дно ямки уложить листья, ботву и насыпать бугорок земли верхнего 

плодородного слоя перемешанной с перегноем. На бугорок земли поставить 

саженец, корни разровнять и засыпать верхней рыхлой и влажной землей. 

Уплотнить вокруг ствола почву, сделать лунку диаметром 80 сантиметров и 

налить 1 ведро воды.

На следующий день и в последующие поливать наши саженцы.
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6. П лан  мероприятий по реализации социального проекта «Твори добро другим во благо»
инструктора по труду Дедуренко О.А.

№

п/п

Этап
проекта

Мероприятие Цель

мероприятия

Сроки
исполнения

исполнители ответственный

1 . Подготови
тельный

Анкетирование Проанализировать с воспитанниками проблему 
по состоянию территории вокруг Центра.

1-3 февраля 
2017

Воспитанники 
5-10 классов.

Дедуренко О.А.

2 . Беседа Выяснить их желание участвовать в социальном 
проекте по благоустройству территории.

1-3 февраля 
2017

Воспитанники 
5-10 классов.

Дедуренко О.А.

3. Конкурс
рисунков

Выяснить, что хотят видеть дети на территории 
Центра

3-10 февраля 
2017

Воспитанники 
5-10 классов, 
воспитатели.

Дедуренко О.А., 
Шувакина Е.А.

4. Опрос Выяснить, что хотят видеть на территории 
Центра все работники.

3-10 февраля 
2017

Активисты 
проекта (3-5 
человек).

Дедуренко О.А.

5. Анализ
полученных
результатов

Определить дальнейшую работу над проектом. 
Подать на утверждение директору.

13-17
февраля
2017

Активисты 
проекта (3-5 
человек).

Дедуренко О.А.

6 . Обеспечение
проекта

Написать 
статью в СМИ

Проинформировать СМИ о социальном проекте 
детей, запущенном в нашем Центре.

17 февраля 
2017

Активисты
проекта.

Дедуренко О.А.

7. Беседа Зазработать план -  схему размещения и посадки 
саженцев (кустарников, деревьев и др.)

22 февраля 
2017

Воспитанники 
5-10 классов

Дедуренко О.А.

8. Поиск
возможных
спонсоров

Найти спонсоров, организаций по 
предоставлению саженцев для посадки и 
благоустройству территории (акция)

1 марта 

2017

Воспитанники 
8-10 классов

Дедуренко О.А.

9. Провести
субботник

Уборка территории, согласно закрепленных за 
коллективом участков, подготовить лунки для

март-апрель Воспитанники 
5-10 классов,

Дедуренко О.А.
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посадки саженцев, с привлечением волонтеров 2017 воспитатели,
волонтеры

10. Реализация
проекта

Акция Пригласить взрослых и детей принимающих 
семей для участия в посадке саженцев и всех 
желающих через СМИ; назначить день и 
провести посадку саженцев.

апрель 2017 Воспитанники 
5-10 классов, 
воспитатели, 
жители, 
волонтеры

Дедуренко О.А.

1 1 . Завершение
проекта

Защита проекта Выполнить презентацию работы над проектом 
или газету, или раскладушку, подготовка к 
устному выступлению, проведение презентации 
(защиты) проекта

май 2017 Активисты 
проекта (3-5 
человек).

Дедуренко О.А.

12 . Беседа Проанализировать с участниками проекта все 
стадии работы над проектом: подготовительный 
этап, этап реализации, этап защиты. Какие были 
сделаны ошибки, что можно было сделать по- 
другому, какой опыт приобрели и где он может 
пригодиться?

июнь 2017 Воспитанники 
5-10 классов

Дедуренко О.А.
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7. Экологическая значимость.

Одно дерево за год впитывает 30 килограммов пыли. Значит, наши 

воспитанники будут дышать более чистым воздухом, и значит, пыли вдохнем 

меньше. Через четыре года получим экологически чистые, витаминные 

плоды и ягоды, т.к. мы не будем применять ядохимикаты для обработки от 

вредителей. Обработку против вредителей будем производить экологичными 

материалами - настоями трав.

8.Основныерезультаты (Приложение 13).

Реализация данного проекта позволит воспитанникам ОУ, работникам, 

родителям, которые бывают на территории, получить удовольствие, ощутить 

чувство удовлетворённости, оказавшись в зелёном, гармоничном, 

эстетически оформленном уголке, улучшить экологическую ситуацию на 

прилегающей к зданию территории, максимально озеленить запущенный 

участок, создать парковую зону, приобщить детей к живой природе, сохраняя 

и оберегая их здоровье. А так же выращивание ягод для детей.

9. Перспектива дальнейшей работы по проекту

Уход за ягодным участком в весеннее - летний -  осенний период и 

подготовка к зимовке (обрезка, окапывание, прополка, побелка, борьба с 

вредителями - опрыскивание, окучивание снегом и протаптывание снега для 

защиты от грызунов), сбор урожая и его переработка на зиму. Угощать 

урожаем, выращенным своими руками, посещающих ОУ родителей с детьми: 

принимающих семей, родителей, которые приводят детей на обследование, а 

также гостей нашего дома. По возможности поставить декоративные фонари 

и скамейки, что можно было лето отдохнуть в прохладной зоне отдыха.
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