Ужурский район, с. Кулун, МБОУ «Кулунская ООШ»

Название проекта:

«Горжусь тобою, учитель….»

Номинация: Социальные проекты
Направление: «Я – гражданин России»

Проектная команда:
Ермоленко Виктория 6 класс
Богданов Вадим 6 класс

Руководитель проекта: Казакова Елена Алексеевна
Сроки реализации: февраль - июнь 2020 -2021г.
Место реализации: территория с. Кулун

Аннотация: благоустройство территории с. Кулун

путем создания аллеи

из деревьев и установки стеллы, посвящённой учителям – ветеранам
педагогического труда нашей школы.
Актуальность проекта. Одной из самых актуальных проблем

села Кулун

является благоустройство, озеленение и улучшение внешнего облика
территории. Возле спортивного комплекса «Сокол» расположен участок,
который был засорен буреломом,

сухостоем, наваленными кучами мусора,

земли и камней. Учащиеся нашей школы на этом месте, создали аллею из
деревьев, которая

посвящена учителям - тем, которые являются примером

для нас и дали путёвку в жизнь многим известным и успешным людям
нашего села. Но, к сожалению, много деревьев пропало, не прижившись на
этом месте. Мы решили изучить технологию выращивания и правильного
ухода за кедром, елкой и вновь посадить деревья. Этот проект направлен на
благоустройство, посадки аллеи и установки стеллы, посвящённой учителям
– ветеранам педагогического труда нашей школы.
Цель проекта: благоустройство территории с. Кулун

путем

создания

аллеи из деревьев и установки стеллы «Горжусь тобой, учитель….».
Задачи проекта:
1.Сбор информации об учителях-ветеранах;
2. Изучение технологии выращивания и правильного ухода за кедром,
ёлкой;
4.Посадка деревьев и уход за ними;
5.Установка

стеллы,

посвященной

учителям

-

ветеранам

педагогического труда.
Целевая группа: обучающиеся, педагоги, родители.
Благополучатели: обучающиеся, педагоги и родители МБОУ «Кулунская
ООШ».
Этапы реализации проекта
1. Подготовительный этап (январь – февраль)
 Формирование команды;
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 сбор и анализ информации о технологиях выращивания и ухода за
кедром и елкой;
 поиск партнеров;
 распределение обязанностей.
2. Основной этап (июнь)
 Сбор необходимого материала;
 посадка и уход за деревьями;
 установка стеллы.
3. Заключительный этап
 Освещение в СМИ о проделанной работе;
 Вручение благодарственных писем партнерам.
Календарный план выполнения проекта
№
п\п

Мероприятие по проекту

Сроки
исполнен
ия

Исполнители

Формирование рабочей группы;
заседание рабочей группы;
разработка
плана мероприятий для
реализации проекта;
февраль
распределение обязанностей участников.

Руководитель
проекта
Рабочая группа

Сбор и анализ информации о технологиях
февраль
выращивания и ухода за кедром и елкой.

Руководитель
проекта
Рабочая группа

2

Работа с партнёрами с целью заключения
договоров для реализации проекта.
февраль

Руководитель
проекта
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Посадка и уход за деревьями.

май

Установка стеллы.

Июнь

1

2

4

3

Рабочая группа
добровольцы
Руководитель
проекта
Рабочая
группа,
трудовая
бригада
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Освещение в СМИ о проделанной работе

июнь

7

Вручение
партнерам

июнь

благодарственных

писем

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Партнёры:
1. Администрация сельсовета с. Кулун.
2. КГБУ "Ужурское лесничество"
Ресурсы, необходимые для реализации проекта:
№
1.
2.
3.
4.
5
7
8
9
10

Наименование

Количество

Деревья -елка
Краска
Доска обрезная
Перчатки
Кисточки
Металлическая профильная труба
различного сечения
Профлист оцинкованный
поликарбонат
цемент

30 шт.
3кг
0,5м
10пар
4 шт
1шт.
1 шт.
1шт
1 мешок

По итогу реализации:
1.Благоустроена территория с. Кулун 510 кв.м.
3.Посажено 100 деревьев (кедр,ёлка)
2.Обработано 50 деревьев (кедр, ёлка).
3.Установлена стелла «Горжусь тобой, учитель….».
3. Результаты проекта будут освещены на школьном сайте.
Дальнейшее развитие проекта:
В результате

реализации проекта «Горжусь тобою, учитель…» ежегодно

будет поддерживаться внешний вид созданной территории.
Приложение 1. Эскиз проекта «Горжусь тобою, учитель…»
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Приложение 1
Эскиз проекта «Горжусь тобою, учитель…»
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