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Паспорт проекта 

1.  Полное название 

проекта 

«ПАРК МОЕЙ МЕЧТЫ» 

2.  Цель проекта благоустройство парка расположенного в 

пос.Приморск,   создание максимально 

благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для  отдыха жителей поселка. 

3.  Целевая группа Воспитанники КГКУ «Балахтинский детский 

дом»; жители пос.Приморск. 

 

4.  Авторы проекта Завьялова Оксана Николаевна, социальный 

педагог КГКУ «Балахтинский детский дом» 

Комолов Андрей и  Лобанов Дмитрий; 

воспитанники КГКУ «Балахтинский детский 

дом» 

5.  Руководитель проекта  Завьялова Светлана Павловна, директор  КГКУ 

«Балахтинский детский дом» 

6.  Социальные партнеры: Приморская сельская администрация; 

администрация и педагогический коллектив 

КГКУ «Балахтинский детский дом»; совет 

школы; педагоги и ученики МБОУ «Приморская 

средняя школа им. Героя Советского Союза М.А. 

Юшкова»; предприниматели, спонсоры 

Балахтинского района,  жители поселка 

Приморск 

7.  Срок реализации 2 года  

Июль  2020 года – июль 2022. 

8.  География проекта Красноярский край, Балахтинский район, 

п.Приморск, ул. Ленина, д.1 КГКУ 

«Балахтинский детский дом» 

9.  Юридический адрес 

учреждения (автора) 

662356, Красноярский край, Балахтинский район, 

п.Приморск, д.1.  

Краевое государственное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Балахтинский детский 

дом» 

Директор: Завьялова Светлана Павловна 

Тел: 8(39148) 32-2-14, 

тел/факс 8(39148) 32-2-83  



Аннотация проекта 

Проект «Парк моей мечты», реализуемый краевым государственным 

казенным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Балахтинский детский дом» направлен: подготовку воспитанников 

детского дома к самостоятельной жизни в современном обществе путем 

вовлечения в социально-значимую деятельность. 

В процессе реализации проекта воспитанники познакомятся с принципами 

коллективно-групповой деятельности: основами общения и взаимоотношения в 

коллективе, самоуправлении и самоорганизации; научатся грамотно, применять 

полученные знания, умения и навыки  в практической деятельности. 

   Проект осуществляется педагогами и воспитанниками краевого 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Балахтинский детский дом». Рассчитан на 2 года.   

Описание проблемы и актуализация проекта. 

Задача социального становления личности ребенка является важной для 

любого государства. Особенно это значимо для нашего общества в период 

переориентации ценностей, существенно влияющих на процесс формирования 

социального опыта у детей и подростков. 

Тема социально–значимой деятельности воспитанников детского дома 

актуальна и привлекательна, трудна и необходима.   С развитием современных 

технологий новое поколение людей должно научиться жить в обществе. 

 Социально-значимая деятельность воспитанников — это форма проявления 

ими своей инициативы и активности, направленных на выявления и преодоления 

комплекса экономических и социальных проблем. 

 На сегодняшний день воспитанники детского дома привыкли к факту, что 

кто-то заботится о них, что порождает пассивность и иждивенчество, а 

недостаточная грамотность, отсутствие социально-практических навыков и 

знаний говорят о неполноценности интеллектуального развития личности 

воспитанника. Вовлечение воспитанников детского дома в практику по 

социально-значимой деятельности позволяет им на какое-то время получить 



права и функции взрослого человека: самостоятельное планирование 

деятельности, ее реализация, принятие ответственности за результаты своей 

работы, помогает выработать гражданскую позицию в отношении к общественно 

значимым проблемам. 

Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что на 

сегодняшний день благоустройство и озеленение является важнейшей сферой 

деятельности. Наш поселок по праву считается самым живописным уголком  

Балахтинского района, а с недавних пор и курортной зоной, а места  для 

общественного отдыха жителей и гостей, не благоустроены.  В центральной части 

нашего поселке имеется зона, которая являлась бы идеальным местом для 

прогулок и отдыха людей разных возрастов. Данная зона окружена такими 

важными объектами как школа, детский сад, детский дом и сельский дом 

культуры. Но, к сожалению, сейчас это волшебное место находится не в самых 

лучших условиях: 

 отсутствует    упорядоченная посадка зеленых насаждений,  газонов, 

цветников; 

 требуется санитарная очистка имеющихся зеленых насаждений; 

 существующие тропинки находятся в неудовлетворительном    

состоянии;  

 имеющиеся лавочки не современны, не привлекательны; 

 отсутствуют детские площадки;  

 нет беседок; 

 отсутствует освещение. 

   Реализация проекта «Парк моей мечты» позволит воспитанникам  

выстроить такие отношения, где они вместе  с другими людьми  переживут 

вдохновение творчества, превратив образовательный процесс в результативную 

созидательную деятельность, и совместными усилиями  создадут благоприятные 

и безопасные условия для проведения досуга граждан, а также улучшат внешний 

и эстетический вид поселка.   

Основные целевые группы, на которые направлен проект. 



Жители п.Приморск и воспитанники из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей КГКУ «Балахтинский детский дом». 

Цель проекта: 

Благоустройство  парка расположенного в пос.Приморск,   создание 

максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для  отдыха 

жителей поселка. 

Задачи проекта: 

1. преобразовать территорию имеющегося парка для проведения массовых 

мероприятий, досуга;  

2. создать благоустроенные места отдыха для всех групп населения;  

3. привлечь внимание общественности села к решению актуальных проблем. 

Сведения об основных исполнителях проекта. 

1. Завьялова Светлана Павловна – директор КГКУ «Балахтинский 

детский дом», образование высшее педагогическое. 

Осуществляет общее руководство и контроль исполнения проекта, 

обеспечивает нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение 

проекта. 

2. Завьялова Оксана Николаевна – социальный педагог КГКУ 

«Балахтинский детский дом», образование высшее педагогическое. 

Осуществляет непосредственное руководство, текущий контроль реализации 

проекта, отвечает за организацию межведомственного взаимодействия, 

реализацию плана, контролирует общие организационные вопросы. 

3. Сельская администрация пос.Приморск. 

Отвечает  за организацию межведомственного взаимодействия, реализацию 

плана, контролирует общие организационные вопросы. 

4. Педагоги и специалисты КГКУ «Балахтинский детский дом». 

Обеспечивают реализацию проекта, организацию воспитанников для участия 

в проекте. 

 

 



План реализации проекта: 

Этап  Дата Мероприятие  ответственные 

Подготовительный 

этап: 

 

июль 2020 – 

март 2021 

-создание 

информационного 

поля с целью 

привлечения 

внимания 

общественности к 

проблеме 

культурного отдыха   

жителей 

пос.Приморск 

(выпустить 

листовку - 

обращение к 

жителям поселка с 

тем, чтобы 

привлечь внимание 

к нашей проблеме; 

провести 

социологический 

опрос с целью 

изучения проблемы 

среди жителей,   

(разработать 

анкету, провести 

анкетный опрос, 

обработать 

результаты); 

организовать 

конкурс рисунков 

«парк моей мечты»;  

- привлечение 

спонсоров, 

заключение 

соглашения о 

намерениях; 

- организация 

инициативной 

творческой группы 

для 

решения проблемы 

обустройства и 

создания  парка 

Разработческая 

группа проекта 



отдыха; 

- организация 

бригад по 

расчистке 

территории; 

- организация 

бригад по   

установке лавочек, 

детской площадке, 

беседок, урн, 

освещения; 

- организация 

бригад по 

асфальтированию 

дорожек; 

Основной этап: 

 

Март 2021 – 

июнь  2022 

проведение работ 

по расчистке 

территории, 

подготовке 

территории к 

посадке деревьев, 

завозу 

необходимых 

материалов; 

- приобретение 

необходимого 

строительного и 

посадочного 

материала и др.; 

- проведение работ 

по строительству и 

установке лавочек, 

детской площадки, 

малых 

архитектурных 

форм (беседок), 

урн, освещения;  

Заключительный 

этап: 

 

Июль 2022 Открытие «ПАРКА 

МОЕЙ МЕЧТЫ», 

приуроченное к 

празднованию Дня 

поселка 1 июля 

 

 



Ожидаемый результат и эффект проекта в долгосрочной перспективе. 

В результате реализации системных мероприятий будут получены 

следующие качественные изменения несущие позитивный социальный эффект, а 

именно: 

1. повысится уровень комфортности жизни населения п.Приморск путем 

достижения качественного состояния отдыха населения; 

2. приведение территории парка   в соответствии с современными 

требованиями к уровню благоустройства; 

3. улучшение экологической обстановки и оздоровления окружающий 

среды. 

Основные количественные результаты будут состоять в следующем. 

В проекте примут участие до 30 воспитанников КГКУ «Балахтинский 

детский дом» в возрасте от 10 до 18 лет и до 200 человек (жителей пос.Приморск). 

Ожидается, что проект будет иметь следующий эффект в долгосрочной 

перспективе: 

1. участники целевой группы будут заинтересованы в реализации плана 

2. внимание  ребят будет привлечено к актуальным социальным 

проблемам малой родины, окружающих людей; 

3. воспитанники научатся поддерживать других; положительно оценивать 

трудолюбие своих сверстников, стремиться принести личный вклад в общее дело; 

помогать другим и самому обращаться при необходимости за помощью. 

Механизм оценки результатов. 

Оценка эффективности проекта будет производиться специалистами КГКУ 

«Балахтинский детский дом». 

Критериями качественной оценки проекта станут положительные изменения 

воспитанников к своему труду и труду своих сверстников, стремление принести 

личный вклад в общее дело. Оцениваться результаты будут посредством 

анкетирования и наблюдения.   

Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: число 

благополучателей проекта, в том числе принявших участие в проекте и 



участвующих в мероприятии. Оцениваться результаты будут с помощью 

количества опросных листов участников проекта. 

Смета проекта 

№ 

п/п 

Наименование  Стоимость (рублей) 

1.  Светильники  1300 х 6 шт. = 7800 

2.  Электроматериалы  27200 

3.  Скамейки  10000 х 4 шт. = 40000 

4.  Беседка  40000  

5.  Гравий  24000 

6.  Качеля  15000 

7.  Урны  1500 х 5 = 7500 

8.  Цемент  450 х 10 = 4500 

9.  Лакокрасочные материалы (олифа, краска 

для металла, краска фасадная, кисти) 

24000 

10.  Крепежные материалы 6000 

11.  Кирпич  10000 

ИТОГО: 200000 

 

 

 

 


