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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название проекта   Спортивный островок 

ФИО руководителя проекта  
Баранов Андрей Романович 
 

Телефон, e-mail  
руководителя проекта 

89135896675 gev@zhdd26.ru 

Срок реализации проекта С 01.06.2018г.  по 30.06.2018г. 

Где был реализован проект (территория, 

город/село, учреждение) 

ЗАТО г.Железногорск, баскетбольная площадка 

и прилегающая к ней территория микрорайона 
№1 ЗАТО г.Железногорск 

  

СУТЬ ПРОЕКТА 

Описание проекта 

В летний период времени воспитанники КГКУ 
«Железногорский детский дом» ухаживают  

за территорией, прилегающей к детскому дому  

в микрорайоне №1 ЗАТО г.Железногорск. В 

2018 году педагоги детского дома, совместно с 
воспитанниками 14-17 лет, планируют 

продолжить традицию – благоустройство 

территории возле детского дома. В 2016-2017 гг. 
воспитанники благоустраивали территорию 

«Березовой рощи» за магазином «Тэль», а в 

2018 году планируют благоустроить 
баскетбольную площадку и прилегающую к ней 

территорию, в микрорайоне №1 ЗАТО 

г.Железногорск. 

Цель проекта 

Благоустройство баскетбольной площадки и 
территории, прилегающей к ней в микрорайоне 

№1 ЗАТО г.Железногорск 

 

  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Целевая аудитория проекта (для кого был 

реализован проект, кто стал его участниками) 
Дети детского-дома и жители города 

Количество участников 145 человек 

Средний возраст участников 14-17 лет 

  

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Кто реализовывал проект (опишите каждого 

участника команды: ФИО, «должность в 

проекте», где учится / работает) 

1.Баранов Андрей Романович –руководитель 

проекта, воспитанник детского дома 

2.Гвоздева Екатерина Васильевна – куратор 

детских инициатив, взаимодействие с 

учреждениями города, педагог-психолог 

детского дома 

mailto:gev@zhdd26.ru


3. Мигурский Юрий Николаевич – активный 

участник благоустройства территории, 

воспитанник детского дома 

4.Пушин Дмитрий Николаевич - активный 

участник благоустройства территории, 

воспитанник детского дома 

5.Финогеев Иван Александрович - активный 

участник благоустройства территории, 

воспитанник детского дома 

6.Михеев Андрей Валерьевич- активный 

участник благоустройства территории, 

воспитанник детского дома 

7. Новикова Екатерина Игоревна - активный 

участник благоустройства территории, 

воспитанник детского дома 

8.Никитин Дмитрий Петрович - активный 

участник благоустройства территории, 

воспитанник детского дома 

Все воспитанники – учащиеся МБОУ 

школа№97 ЗАТО г.Железногорск, активисты 

ФП «Моя территория» МКУ «Молодежный 

центр», руководитель проекта – студент 1 курса 

ТИПТиС 

 

Кто помог в реализации проекта (как 

конкретные люди, так и организации) 

МАУ КОСС – масляная краска для покраски 
малых архитектурных форм 

МКУ Молодежный центр – освещение всех 

этапов реализации проекта, привлечение бойцов 
ТОС для игры в баскетбол. 

Совет микрорайона – участники акции по 

уборки территории 
Лихачева Ирина Юрьевна – предоставление 

шаблонов для рисунков на асфальте 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количественные результаты  

40 человек приняли участие в благоустройстве 

баскетбольной площадки и территории, 

прилегающей к ней микрорайона №1 ЗАТО 

г.Железногорск 

20 человек приняли участие в баскетбольной 

товарищеской встрече 

У 45 детей детского дома появилась 

возможность в летнее время организовать 
активный досуг через игру в баскетбол на 

свежем воздухе, а это до 12-15 детей ежедневно 



 

Баскетбольная площадка и территория 

прилегающая к ней, в том числе футбольное 

поле, площадка ГТО очищена от бытового и 

природного мусора – более 2000 кв.м.  

Малые архитектурные формы очищены от 

травы и покрашены  

Сделаны рисунки на асфальте для ребят из 

пришкольных лагерей – школы МБОУ 97 и 

Шахматной школы (40 человек) 

 

Качественные результаты 

7 воспитанников детского дома проявили 

активную жизненную позицию – в течение 

июня благоустраивали баскетбольную 

площадку микрорайона №1 ЗАТО 

г.Железногорск, организовывали акции и 

товарищескую встречу по баскетболу 

40 воспитанников детского дома поддержали 

инициативы своих друзей, оказывали помощь в 

благоустройстве территории, что является 

важным фактором в экологическом воспитании 

подрастающего поколения 

120 жителей города увидели проявление 

гражданской позиции, положительное 

отношение к здоровому образу жизни и любовь 

к малой Родине у воспитанников детского дома. 

У воспитанников детского дома появилась 

возможность провести активный досуг в июне 

2018года на территории всей спортивной 

площадки микрорайона№1 ЗАТО 

г.Железногорск. 

Этим летом на 40% увеличилось количество 

спортивных мероприятий на территории 

спортивной площадки, в которые были 

включены воспитанник детского дома 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Ссылка на информацию о проекте в 
социальных сетях. 

https://vk.com/tos_krsk26?w=wall-

65810236_2921%2Fall  
https://vk.com/club82718657?w=wall-

82718657_661%2Fall  

Ссылка на фотоматериалы о реализации 

проекта (минимальное количество 
фотографий – 3; 

https://vk.com/album-82718657_253707491  

https://vk.com/tos_krsk26?w=wall-65810236_2921%2Fall
https://vk.com/tos_krsk26?w=wall-65810236_2921%2Fall
https://vk.com/club82718657?w=wall-82718657_661%2Fall
https://vk.com/club82718657?w=wall-82718657_661%2Fall
https://vk.com/album-82718657_253707491


минимальное разрешение фотографий 3264 х 

2448) 

Ссылка на видеоматериалы о реализации 
проекта (если имеются)  

 

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

С какими проблемами пришлось столкнуться? 

В начале июля на территории баскетбольной 

площадки была вырвана лавочка. На 

спортивном объекте в вечернее время 

продолжают собираться компании молодых 

людей, оставляя после себя бытовой мусор 

 

Как удалось решить эти проблемы? 

При обнаружении вырванной лавочки, 

незамедлительно проинформировали 

сотрудников МАУ КОСС. 

К сожалению, проблема засорения территории 

спортивной площадки бытовым мусором 

остается не решенной 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Опыт показывает, что в первые два года после 

высадки саженцев гибнет их до 20%, в связи с 

этим, беремся досаживать новые саженцы, пока 

все не приживутся.  

-Будем продолжать летом 2018г. поливать 

саженцы. 

-Будем продолжать партнерские отношений с 

участниками проекта и привлекать новых 

участников. 

 

 


