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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Колодец – душа деревни» 

НОМИНАЦИЯ Социальный проект 

НАПРАВЛЕНИЕ "Инфраструктурные проекты" 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА 

(АННОТАЦИЯ 

ПРОЕКТА) 

В селе Васильевка Ужурского района уже много лет и до  

настоящего времени нет ни одного общественного колодца. Раньше 

в селе было три колодца, из которых люди брали воду для питья, 

домашних нужд. Два источника уже затянуло, и восстановить их 

трудно. Есть один источник ,который можно восстановить. 

Инициативная группа из учителя технологии Желоботкинаой И.Н.  

и учащихся 6 и 7 классов решили очистить территорию около 

родника и сохранить культурное наследие села. 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА 

В центре села на месте старого колодца остался родник, вода в нём 

очень мягкая и вкусная, и поэтому многие жители иногда набирают 

воду именно здесь. Раньше территория около родника тщательно 

убиралась жителями. К сожалению, большинство этих людей ушло 

из жизни, дома их пустуют, и некому позаботиться о территории 

около источника. Мы хотим сделать территорию около родника 

чистой, чтобы жители могли там набирать воду для своих нужд. Мы 

благоустроим территорию около родника и, может, в дальнейшем 

там опять появится колодец, которым будут пользоваться жители 

села. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Очищение территории, прилегающей к роднику, расположенной в 

селе Васильевка Ужурского района. 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 привлечь инициативных жителей и сельскую администрацию 

к благоустройству территории и сохранению единственного 

в селе общественного колодца; 

 организовать уборку прилегающей к роднику территории; 

 предоставить отчёт о результатах проекта через школьный 

сайт. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
Действие Срок Ответственный 

Привлечение инициативных 

жителей и сельскую 

администрацию к 

благоустройству территории  

Март  2022 г. Желоботкина 

И.Н. 

Уборка прилежащей к 

роднику территории силами 

жителей деревни 

Май  2022 г. Сухарева А., 

Афонин А . 

Написать заметку на 

школьный сайт о 

проделанной работе 

Июнь  2022 г. Сухарева А., 

Афонин А . 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Март-июнь, 2022 г. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Жители села Васильевка 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 

 привлечено не менее 10 инициативных жителей села  

Васильевка (в том числе не менее 5 учащихся МБОУ 

"Кулунская ООШ") к благоустройству территории и 



сохранению единственного в селе общественного колодца; 

 привлечена сельская администрацию к благоустройству 

территории и сохранению единственного в селе 

общественного колодца; 

 организована уборка прилегающей к роднику территории; 

 предоставить отчёт о результатах проекта через школьный 

сайт.  

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Муниципальное образование 

(Муниципальный район / 

город, поселок, село) 

Ужурский район, с.Васильевка 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ  Не требуются 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 5 штыковых лопат, 4 грабель, 2 ведра, 4 тяпки, 

мусорные мешки, старая металлическая бочка. 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Фамилия, имя, отчество Желоботкина  Ирина Николаевна 

Дата рождения 01.04.1969 

Номер телефона +7 (908) 211-81-39 

Место учебы/работы МБОУ "Кулунская ООШ" 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 
Номер телефона Место учебы/работы 

Афонин Артём Владимирович 

(ребёнок ОВЗ) - учащийся 7 

класса 

20.06.2008 89509735346 МБОУ "Кулунская 

ООШ" 

Сухарева Алина 

Вячеславовна - учащаяся 6 

класса  

06.03.2009 89504361844 МБОУ "Кулунская 

ООШ" 
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