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Паспорт проекта 

 

1. Полное название 

проекта 

                «Мозаика лета»  
 

2. Цели проекта Воспитание у детей экологической культуры через 

озеленение и благоустройство зоны отдыха. 

3. Целевая группа  Воспитанники «Есауловского  детского дома»  

4. Авторы проекта 

 

 

 

 

 

Идея проекта 

Данилова Марина Анатольевна  воспитатель КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

Егорова Татьяна Викторовна воспитатель КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

Козленко Наталья Валерьевна Викторовна воспитатель 

КГКУ «Есауловский детский дом» 

Данилова Марина Анатольевна  воспитатель КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

 

5. Руководители 

проекта 

Педагоги детского дома 

6. Социальные 

партнеры 

 МБОУ «Есаульская СОШ», МБУК «Есаульская 

библиотека 

7. Сроки реализации Долгосрочный с февраля 2021год - сентябрь 2025года 

8. Юридический адрес 662518 Красноярский край, Березовский район, с. 

Есаулово, ул. Просвещения 7, 

Директор: Виктор Николаевич Кобзев 

 

 

тел/факс 8-/275/ 9-32-83 email: sta@esаuldom.ru 
 

 

Проект по благоустройству зоны отдыха«Мозаика лета», реализуемый педагогами и 

воспитанниками,  направлен на воспитание экологической культуры воспитанников  

детского дома, что в дальнейшем  позволит  сформировать у детей эстетический вкус, 

чувство ответственности, интерес к познанию природы родного края.                                                                                                                                                            

Продуктом проекта является улучшение  экологического и эстетического состояния 

территории, прилегающей к детскому дому. Проект рассчитан на 4 года  с перспективой 

егопродолжения.  В рамках проекта исполнители проекта осуществляют следующую 

работу:проведение анализа состояния  территории детского дома,создание проектной 

группы, разработка коллективного проекта,   озеленение и благоустройство  зоны отдыха, 

составление плана озеленения и благоустройства места отдыха, приобретение семян и 

выращивание рассады,  обработка почвы и оформление клумб, посадка рассады, уход за 

посаженными цветочными плодово-ягодными культурами. 

Актуальность 
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Приоритетность экологического образования сегодня признана всем мировым 

сообществом. Поэтому в настоящее время люди стали все больше внимания обращать на 

состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и 

другим объектам социального значения. И многие из указанных территорий, зачастую, 

требуют значительного благоустройства. Как сделать   территорию прекрасным и 

уютным? Что для этого нужно?  В детском доме все должно быть пронизано стремлением 

к красоте. Воспитанников необходимо учить ее чувствовать, понимать, ценить и, что 

самое главное, творить красоту. Нужно делать все, чтобы территория была уютной. В 

детском доме давно сложилась система трудового воспитания  воспитанников, важной 

частью которой является работа по благоустройству территории. Она позволяет успешно 

решать задачи обучения воспитанников  различным трудовым умениям и навыкам, 

обогащения их новыми знаниями о растениях и технологии их выращивания, основам 

ландшафтного дизайна. Работа по благоустройству территории предполагает изучение 

вопросов садоводства и цветоводства. В процессе практической деятельности 

воспитанники  получат  знания по обработке почвы, подготовке семян и рассады, защите 

растений от вредителей и болезней. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект 

1. Воспитанники КГКУ «Есауловский детский дом». 

2. Педагоги, воспитанники и  сотрудникиКГКУ «Есауловский детский дом». 

Цель проекта:Формирование экологической культуры  через совместную деятельность 

воспитанников и воспитателей  поблагоустройству зоны отдыха. 

Задачи:  

 Сформировать команду взрослых и  воспитанников, способную организовать 

деятельность по благоустройству, эстетическому оформлению и озеленению  

прилегающей территории (зоны отдыха). 

  Развивать познавательные интересы у  воспитанников к ландшафтному  дизайну.  

 Улучшить экологическое состояние прилегающей к детскому дому территории. 

 Развитие навыков социального взаимодействия во время коллективной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

№ 

п/п 

Название и содержание 

работы 

Сроки Ответственны

е 

Ожидаемые 

результаты 

Организационно-диагностический этап 

1. Изучение проблемы  Февраль 

2021г 

Воспитатели, 

воспитанникиК

ГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

Проведен анализ 

ситуации  

2. Определение темы, 

актуальности, цели проекта. 

Планирование деятельности 

по реализации проекта 

 Распределение заданий для 

каждого участника 

инициативной группы. 

Апрель 2021г Воспитатели 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

воспитанники 

детского дома 

Определены тема, 

актуальность, цели 

проекта 

3. Разработка проекта Апрель 

2021г. 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

 

Разработан проект 

«Территория 

радости» 

 

Практический этап – реализация проекта 

1. Трудовой десант по 

благоустройству  

территории: 

-приобретение семян и 

выращивание рассады; 

-подготовка места для 

оформления цветника; 

-оформление клумб, 

покраска клумбы, посадка 

рассады; 

-уход за посаженными 

цветочными культурами 

(полив, прополка) 

 

Апрель-июль 

2021г 

 

Апрель-май 

2021г 

 

 

 

 

 

Май-август 

2021г- 2024г 

Воспитатели, 

воспитанники 

Состоялись 

запланированные  

мероприятия, 

направленные на 

благоустройство 

территории 

Аналитический этап 

1. 

 

Представление  результатов 

по  реализации проекта 

«Территория радости» 

(в форме презентации) 

Август 2021г Воспитанники Проведен анализ 

эффективности 

проекта, 

определены 

перспективы 

развития проекта  

2. Обобщение и 

распространение опыта. 

Подготовка материала для 

опубликования в сети 

Интернет на сайте КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

Сентябрь 

2021г. 

Воспитатели, 

воспитанники 

Чистякова Ю. 

А., воспитатель 

КГКУ 

«Есауловский 

Подготовлены и 

представлены на 

сайте КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

статьи о проекте, 



детский дом», 

куратор Сайта 

проект  

 

 

• Ожидаемые результаты: 

• оформлена  зелёная зона для отдыха воспитанников; 

•  сформирована команда взрослых и детей, способная организовать работу в 

детском доме по благоустройству и озеленению прилегающей территории; 

•  овладели основными навыками в области ландшафтного дизайна; 

 получили навыки социального взаимодействия и контакта, коммуникабельности и 

коллективизма. 

 

Финансовое обеспечение 

Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета КГКУ «Есауловский детский 

дом». 

 

 

 


