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Обоснование проекта 

Согласно Указу Президента РФ  от 1 мая 2015 года №392 «О 

проведении в РФ Года особо охраняемых природных территорий»( см. 

Приложение 1) 2017 год в России объявлен Годом экологии. Подобную 

задачу было решено воплотить в жизнь в связи с мировой тенденцией 

обращения общественного  внимания на проблемы экологического характера 

каждой страны в отдельности и всего мира в целом.  

Опираясь на мнения экспертов было выявлено, что современная 

обстановка в области экологии с каждым годом становится все более 

удручающей. Уменьшается количество зеленых насаждений, происходит 

таяние ледников, уменьшается озоновый слой и многое другое. Наш 

небольшой район является мельчайшей крупицей целого мира, поэтому все 

обозначенные проблемы касаются и нас.  

Решить экологические проблемы, которые носят глобальный характер, 

мы не в состоянии. Но можем воспользоваться своим конституционным 

правом ( ст. 130 КРФ Гл.8. Местное самоуправление) и принять участие в 

решении местных вопросов. 

Одной из злободневных проблем нашего города является  удручающее  

состояние городских парков. Городская администрация пытается 

поддерживать состояние городского парка. В последние годы он заметно 

преобразился: появились красивые скамейки, качели, детские горки и многое 

другое.  

Помимо этого парка не меньшего внимания требует больничный парк, 

бывший парк психоневрологической больницы. Последний был выбран в 

качестве объекта для социального проекта. Проблема состоит в том, что все 

деревья здесь вырублены и бывший некогда парк на глазах малмыжан 

превращается в заброшенный пустырь. Так называемый яблоневый сад, 

который был посажен на этом месте, превратился в сухостой. В качестве 

проблемы проекта было определено  отсутствие семейной зоны отдыха в 

городе. 

К  созданию проекта были привлечены родители и учащиеся лицея. 

Проектная деятельность на сегодняшний день является одним из ведущих 

видов деятельности нашего образовательного учреждения. 4 В класс в лице 

классного руководителя, родителей и учащихся второй год участвует в 

социальном проектировании. В прошлом году был написан и реализован 

социальный проект «Мы вместе». 
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Для написания  проекта 2Александровский парк» был задействован 

потенциал всех родителей и детей 4 В класса, привлечены учащиеся 10 

классов. 

  Данный проект позволит создать условия для эстетического и 

экологического воспитания детей, их ответственного отношения к 

окружающему их пространству. Но самое главное, решит проблему 

организации детского и семейного отдыха.  

Гипотеза: если привлечь горожан и социальных партнеров к решению 

проблемы облагораживания парковой зоны, то всем вместе удастся создать 

прекрасную семейную зону отдыха. 

Цели и задачи проекта 

Целью проекта стало создание схемы и макета будущего парка 

семейного и детского отдыха. Для ее реализации были определены 

следующие задачи:  

-исследовать историю парка бывшей психоневрологической больницы;  

-собрать весь необходимый материал по  парку( архитектурные схемы, 

статьи, фотографии); 

- создать схему и макет семейной зоны отдыха;  

-составить список заинтересованных в решении проблемы  

социальных партнеров;  

-разработать примерный бюджет проекта; 

- внести наш посильный вклад в реализацию проекта.  

Заинтересованные стороны 

Парковая зона располагается в центре города вблизи Центра Досуга, 

краеведческого музея, стадиона, городской и районной администраций. 

Поэтому она может круглогодично использоваться как место для проведения 

различного рода мероприятий. Крытая сцена – для проведения детских и 

общегородских праздников( Костер Дружбы, День защиты детей, День 

Победы и т.д.). В зимний период здесь может быть организована лыжная 

трасса, построены ледовые фигуры и горки для детей, а также можно будет 

проводить Новогодние гуляния, поставив елку на месте летнего кафе.  
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Механизм реализации проекта 

На начальном этапе работы было определено, что проект будет носить 

групповой характер. С этой целью провели родительское собрание, на 

котором идея создания социального проекта получила поддержку. Создали 

рабочие группы, где была организована работа по направлениям: 

1. Поиск архитектурных схем парка(отв. Н.С.Евсеева)( см. Приложение 2) 

2. Сбор краеведческого материала по истории парка( отв. Л.В.Толмачева)( 

см. Приложение 3) 

3. Создание группы в соц. сетях по обсуждению поставленной проблемы( 

отв. Курбанова А.Г.).( см.Приложение 4) 

4. Работа со СМИ – поиск статей в местной газете по парку( отв. 

Н.Н.Григоровских)( см.Приложение 5) 

5. Работа с фото и видеоматериалами по составлению возможных 

вариантов парковой зоны( отв. Максимов Ю.Б.)( см.Приложение 6) 

6. Разработка примерного бюджета проекта( отв. Хазеева А.Р.) 

В ходе работы с краеведческим материалом удалось установить, что на 

месте парка бывшей психоневрологической больницы располагался 

городской сад. Так появилась идея о возрождении традиций и создании на 

этом месте городского парка, который бы выполнял одновременно функцию 

культурного центра города. 

Эта идея получила поддержку в группе «В контакте», которая была 

создана родителями. В  разработке идеи принимали участие дети,  учащиеся 

4 В класса. Специально для этого был организован конкурс рисунков и 

сочинений по теме «Парк моей мечты». И некоторые  моменты были взяты 

из детских работ.( см. Приложение 7). 

Группа родителей, ответственная за фото – и видеоматериалы о 

возможной парковой зоне провела активную работу по поиску необходимой 

информации.  

В соответствии с архитектурной схемой был составлен примерный план 

будущего парка.( См. Приложение 8). 

Было определено 4 зоны: сцена-ракушка со скамейками, место для 

катания на велосипедах и роликах, семейное кафе и детский городок 

«Сказка». От каждой зоны ведет аллея к  центральной скульптуре, символу 

семьи- сердцу.  
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К работе над составлением схемы и 3D макета были привлечены учащиеся 

10 а класса( отв. Шишкина Е.).  

Основным материалом для создания парка будет являться древесина и 

камень, так как это наиболее доступные строительные материалы в нашем 

районе. 

С целью реализации проекта планируется привлечение заинтересованных 

социальных партнеров. Основным партнером и координатором станет 

городская администрация. Для наиболее точного составления проекта 

требуется привлечение архитекторов и сметчиков. Кроме того, с целью 

оптимального и безопасного расположения зон необходима консультация 

специалистов пожарной службы, связи, полиции, коммунальной службы. Для 

непосредственного строительства  планируется привлечение организаций, 

которые занимаются выработкой древесины, мастеров по дереву и металлу.  

Также был разработан примерный бюджет проекта, который составляет 

1078000 рублей.  Наш вклад в бюджет состоит в проведении общегородской 

акции по очистке территории парка. Планируем приурочить ее к 

празднованию Международного Дня семьи 15 мая. Для привлечения 

общественности уже написана и опубликована статья в газете «Сельская 

правда»( см. Приложение 9). Кроме того, возможно организовать сбор 

средств с горожан для создания семейной зоны отдыха в рамках ППМИ.  

В случае реализации проекта в черте города появится прекрасная зона 

семейного отдыха, где созданы все условия для эстетического и культурного 

воспитания горожан. Кроме того, парк станет местом проведения всех 

массовых мероприятий.   
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Этапы реализации проекта 

 

Этапы проекта Сроки  Мероприятия Ответственные 

I. 

Подготовительный 

  

9.02-21.02 

1.Родительское 

собрание( 

информирование 

родителей)  
2.Деление на микро-

группы, создание 

инициативных групп. 
3.Создание оргкомитета 

(Григоровских Н.Н., 

Евсеева Н.С.,Максимов 

Ю.Б.,Толмачева Л.В., 
Хазеева А.Р., Левашова 

О.В.) 

4.Создание  
инициативной группы из 

учащихся 10 классов. 

5.Постановка цели и 

задач, названия проекта 
6. Составление рабочего 

плана  

7.Изучение материала по 

данной теме. 
 8.Детальное 

обследование 

территории. 
9.Составление 

примерной  структуры 

проекта . 

Пентегова Г.В. 

 

 

 
Трухина И.А. 

Пентегова Г.В. 

 
Пентегова Г.В. 

 

 

 
 

 

Шишкина Лиза 
 

 

Трухина И.А. 

 
Пентегова Г.В., 

Трухина И.А. 

Орг. комитет 

 
Шишкина Е. 

 

 
Пентегова Г.В.,  

Трухина И.А. 

II. Практический 21.02-6.03 1.Проведение 

социологического опроса 
по теме «Что должно 

быть на месте будущего 

парка» 

2.Проведение первичного 
планирования зоны 

отдыха посредством 

рисунков и сочинений 
учащихся «Парк моей 

мечты.»  

3.Статья в газету 

«Сельская правда»  

Орг. комитет  

 
 

 

 

Родители 
Пентегова Г.В. 

Учащиеся класса 

 
 

 

Толмачева Л.В. 
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4.Создание схемы и 

макета в 3Д будущей 
зоны отдыха. 

5.Определение круга 

социальных партнеров  
6.Определение 

ресурсного потенциала 

7.Составление сметы. 

8.Разработка текста 
проекта.  

9.Создание презентации 

проекта. 

Шишкина Л. 

 
 

Григоровских 

Н.Н. 
Хазеев Р.Р. 

 

Хазеева А.Р. 

Пентегова Г.В.. 
Трухина И.А. 

Суворова Н.В. 

III. Этап 

реализации 

с 6.03.2017 1.Представление проекта 

на районном конкурсе 
социальных проектов 

2. Размещение 

фотографий о проекте на 
общешкольном сайте. 

3.Выступление на 

родительском собрании  

«За круглым столом» 
4.Проведение 

общегородской акции по 

уборке территории парка, 

приуроченной к 
празднованию 

Международного дня 

семьи( 15 мая) 
5. Привлечение 

социальных партнеров 

для реализации проекта 

6.Проведение 
мониторинга 

7. Благодарность 

родителям за оказание 
помощи в 

благоустройстве участка 

в районной газете 

«Сельская правда» 
«Дуслык» 

Пентегова Г.В., 

Трухина И.А., 
Шишкина Е. 

Суворова Н.В. 

 
 

Пентегова Г.В. 

 

 
Пентегова Г.В. 

Трухина И.А. 

Родители и 

учащиеся 4 в 
класса, городская 

общественность 

 
Пентегова Г.В.,  

Трухина И.А., 

родители  

Пентегова Г.В. 
 

Пентегова Г.В., 

Трухина И.А. 
 

 

 

 
 

 

 

Дальнейшее развитие проекта: 
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После создания парка необходимо будет обеспечить сохранность и 

работу объекта. Это относится к компетенции администрация города. На 

данной территории планируется проведение детских и общегородских 

праздников. Рядом с парком расположены ДК и краеведческий музей, 

которые могут использовать эту зону для собственных мероприятий. В  

зимний период будет организовано совместное мероприятие детей и 

взрослых по строительству снежного городка вокруг новогодней елки и 

участие в ежегодном конкурсе «Лучшая снежная фигура». Все это 

способствует круглогодичному использованию этой детской игровой 

площадки. 

Ожидаемые результаты 

Общественная значимость проекта заключается в том, что он 

способствует активности населения, устанавливает тесную связь между 

жителями города и органами самоуправления. По окончании деятельности в 

рамках проекта за период с 2017 по 2018 годы предполагается, что от 

участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению, за счет 

расширения числа партнеров, что участники проекта ( и не только)  осознают 

его социальную значимость, поймут, что те творческие умения и 

способности, которыми они обладают, приносят реальную пользу людям. 

Мы,  как создатели данного проекта, прогнозируем повышение уровня 

сознательного поведения и соблюдения социальных правил поведения в 

обществе, более бережное отношение к природе, повышение социальной 

ответственности родителей за воспитание своих детей. 

Одним из результатов должно быть расширение числа партнеров, 

следовательно  перенесение действия проекта на новые проблемные 

площадки. 

Эффективность проекта несомненна: 

 организация досуга детей; 
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 мы берем курс на массовость, на общую заинтересованность детей и 

взрослых; 

 повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей; 

 подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь детям 

реализовать свои творческие способности, научить планировать свои 

действия, аргументировать, рефлексировать, вырабатывать активную 

жизненную позицию; 

 строительство парка должно способствовать объединению родителей, 

педагогов, и детей, привлечению внимания общественности к 

проектной деятельности. 

В реализации проекта заинтересован глава поселения, очень много детей и 

их родителей будет привлечено к осуществлению проекта и помогут его 

реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом. 

Опыт, полученный по созданию семейной зоны отдыха, можно будет 

инициировать на всю территорию Малмыжского района. 

Оценка результатов 

1. Повысится культурный уровень горожан. 

2. Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить 

контакт и привести к эмоциональному равновесию, социальной 

ответственности 

3. Появится культурный объект отдыха для всей семьи, привлекательно 

эстетически оформленный. 
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Приложение 1.  
 

 

УКАЗ 

 

                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

             О проведении в Российской Федерации Года 

               особо охраняемых природных территорий 

 

     В целях привлечения внимания общества  к  вопросам  сохранения 

объектов природного наследия и в связи с исполняющимся в  2017 году 

100-летием создания в России  первого  государственного  природного 

заповедника п о с т а н о в л я ю: 

     1. Провести в  2017 году  в  Российской  Федерации  Год  особо 

охраняемых природных территорий. 

     2. Правительству Российской Федерации: 

     а) образовать  организационный   комитет   по   подготовке   и 

проведению в Российской Федерации Года особо  охраняемых  природных 

территорий и утвердить его состав; 

     б) обеспечить  разработку   и   утверждение   плана   основных 

мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации  Года 

особо охраняемых природных территорий. 

     3. Рекомендовать  органам  исполнительной   власти   субъектов 

Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в  рамках 

проводимого в Российской Федерации Года особо охраняемых  природных 

территорий. 

     4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

     Президент Российской Федерации                         В.Путин 

 

     Москва, Кремль 

     1 августа 2015 года 

     N 392 
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Приложение2. 
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Приложение3. 
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Приложение 4. 
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Приложение 6. 
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Приложение7. 

 


