
 
 

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020» 
КОНКУРС «ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Сибирский островок» 

 
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Спортивный островок 

ФЛАГМАНСКАЯ 

ПРОГРАММА 
Жить в Сибири 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ 

ПРОЕКТА)  
3-5 предложений о том, в чем суть 
вашей идеи 

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. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Сформулируйте проблему, 

которую решает ваш проект.  
Укажите, почему для общества 

важно решать именно эту 

проблему, а не другую. Проблема 

— это всегда отсутствие, 
недостаток, плохое состояние 

чего-либо. Опишите идеальное 

состояние дел 

Благодаря этому проекту 12 (50% воспитанников данного 
возраста) юношей и девушек 14-17 лет смогут реализовать 

свою гражданскую позицию через благоустройство 

спортивной площадки, на которой ежедневно они же сами и 
занимаются. А также проект содействует созданию условий 

для формирования устойчивых ценностных ориентаций, 

установок на здоровый образ жизни всех воспитанников 

детского дома и детей микрорайона №1 ЗАТО 
г.Железногорск. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Цель проекта – это конкретный 

способ (действие) решения 

проблемы и достижения или 
приближения к желаемому 

будущему, которое описано в 

актуальности вашего проекта. 
 

Благоустройство баскетбольной площадки и территории, 

прилегающей к ней в микрорайоне №1 ЗАТО 
г.Железногорск 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

Это основные этапы достижения 
цели. 

1. Провести уборку территории, прилегающей к 

баскетбольной площадке от природного и бытового мусора, 

побелить бордюры, деревья 
2. Покрасить спортивные снаряды: баскетбольные 

щиты, сделать разметку баскетбольной площадки 

3. Провести торжественное открытие баскетбольной 
площадки «Стритбол» 

4. Информировать жителей города о реализации 

проекта через размещение информации о проекте на сайте 

Железногорского детского дома и в социальных сетях:  
http://железногорскийдетскийдом.рф/ группе в ВК 

«Железногорский детский домик» 

https://vk.com/club82718657 и в группе ВК 
https://vk.com/zheleznogorsk2020   

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
План осуществления  работ в 
проекте. 

Виды работ Сроки 

Количество 

задействованных 

человек 

Вводный инструктаж,  12 

http://железногорскийдетскийдом.рф/
https://vk.com/club82718657
https://vk.com/zheleznogorsk2020


ТБ 01.06.2018 

 

Обрезка деревьев на 
территории, 

прилегающей к 

баскетбольной 
площадке 

01.06-15.06.2018 12 

Очистка территории 

после обрезки деревьев 

на территории, 
прилегающей к 

баскетбольной 

площадке 

18.06-20.06.2018 12 

Побелка деревьев и 

кустарников на 

территории, 

прилегающей к 
баскетбольной 

площадке 

04.06-09.06.2018 12 

Очистка территории от 
бытового мусора и 

валежника (без рубки 

сухостоя) на 

территории, 
прилегающей к 

баскетбольной 

площадке 

01.06-30.06.2018 12 

Мелкий ремонт, 

подготовка к покраске 

и покраска 

баскетбольных стоек, 
щитов, лавочек 

01.06-30.06.2018 12 

Очистка, грунтовка, 

покраска 
нетоксичными 

красками бордюров на 

территории, 

прилегающей к 
баскетбольной 

площадке 

01.06-30.06.2018 12 

Нанесение разметки 
баскетбольной 

площадки 

13.06-15.06.2018 12 

Открытие 

баскетбольной 
площадки «Стритбол» 

25.06.2018 50 

Освещение проекта на 

сайте учреждения и в 

ВК  

01.06-30.06.2018 286 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Даты начала и окончания работ в 
проекте 

С 01.06.2018г.  по 30.06.2018г. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   

Кто получит пользу от реализации 

вашего проекта? Указывайте 
конкретные социальные группы.  

Дети детского-дома и жители города 



Например: студенты СФУ 1-2 

курса занимающиеся спортом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Как Вы поймёте, что идея 

полностью воплощена 
 

1. Баскетбольная площадка, а также территория вокруг 
нее будет ухоженной детьми детского дома 

2. 12 детей-сирот 14-17 лет получат трудовой опыт и 

проявят свою гражданскую позицию, что способствует 
социальной адаптации воспитанников детского дома. 

3. 286 человек узнают о проявлении гражданской 

позиции у детей-сирот 
4. У 45 детей детского дома появится возможность в 

летнее время организовывать активный досуг через игру в 

баскетбол на свежем воздухе, а это до 12-15 детей 

ежедневно 
5. После окончания реализации проекта будет 

осуществляться поддержка чистоты на данной территории 

воспитанниками Детского дома. 
6. Будут созданы условия для активного спортивного 

отдыха жителей и подростков микрорайона №1 ЗАТО  

 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Какое Муниципальное 

образование Вы представляете 

(Муниципальный район / 
городской округ) 

ЗАТО г.Железногорск 

На какую территорию будет 

распространен Ваш проект? 

Баскетбольная площадка и прилегающая к ней территория 

микрорайона №1 ЗАТО г.Железногорск. 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование расходных 

материалов и услуг 
Цена за ед. Количество  

Общая 

стоимость 

Известь 25.00 5кг. 125.00 

Грунтовка 45.00 10л. 450.00 

Коллеры (250 мл) 350 4 бутылки 1400.00 

Краска фасадная 150.00 5л. 750.00 

Кисти для побелки 150.00 3шт 450.00 

Кисть для покраски 150.00 3шт. 450.00 

Валик для покраски 150.00 2шт. 300.00 

Нождачная бумага 300 1 кв.м. 300.00 

Ведро пластиковое 20л.(побелка, 

покраска) 
200.00 2шт. 400.00 

Кондитерские изделия 400.00 5кг. 2000.00 

Вода 20 30литров 600.00 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ 
(административные, к  адровые 

ресурсы и др.) 

Квалифицированные кадры: воспитатели детского дома, 
инструктор по физической культуре, зав.хоз. 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА 

 
7225.00 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ  
 

Ресурсы представлены КГКУ«Железногорского 

детского дома» в виде: 

 

Лопаты 4шт. 

Грабли 4шт. 

Носилки 3шт. 

Метла 5шт. 

Нождачная бумага 1кв.м 

Секатор 1шт. 

Щетки для метала 2шт 



Стремянка 1шт. 

Средства индивидуальной защиты по ОТ (халаты, 

очки, перчатки)12шт. 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Кто является 

руководителем Вашей 

команды?  
 

Ф.И.О. Михеев Андрей Валерьевич 

Телефон 89130392427 

Е-mail gev@zhdd26.ru 

Ссылка на 

профиль 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id377599338  

Место 
работы/учебы 

МБОУ Школа № 97, 
8 класс  

 

Баранов Андрей 

Романович  

89831687210 
 

ТИПТиС 

Новикова 

Екатерина 

Игоревна 
 

89631812595 
МБОУ Школа № 97,, 

7 класс 

 

 

https://vk.com/id377599338

