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Паспорт проекта 

 

1. Полное название 

проекта 
 Проект по благоустройству территории  

«Клумба из шин «Альпийская горка»   

2. Цели проекта Формирование экологической культуры  через 

совместную деятельность воспитанников и воспитателей  

по благоустройству территории (оформление клумбы). 

3. Целевая группа  Воспитанники «Есауловского  детского дома»  

4. Авторы проекта 
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Аннотация проекта 

Проект по благоустройству территории  «Клумба из шин «Альпийская горка», 

реализуемый педагогами и воспитанниками,  направлен на развитие 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 7 месяцев с перспективой его продолжения.                                                                                                       

В рамках проекта исполнители проекта осуществляют следующую работу: проведение 

анализа состояния  территории детского дома, создание проектной группы,  разработка 

коллективного проекта,   озеленение и благоустройство  территории, составление плана 

озеленения и благоустройства территории, приобретение семян и выращивание рассады, 

трудовой десант по благоустройству территории, обработка почвы и оформление клумб, 

посадка рассады, уход за посаженными цветочными культурами. 

Актуальность 

 Каждый дом начинается со двора. Первое знакомство гостей и просто прохожих 

начинается с внешнего вида дома, благоустроенной  и красивой территории, которая 

является его визитной карточкой. Не случайно говорят, что встречают по одёжке. 

Благоустроить территорию детского дома особенно важно, так как здесь проживают дети, 

которые воспитываются без родителей. Души детей будут прекрасны, если они будут 

расти в атмосфере красоты. Для дальнейшего личностного становления ребенка важно, 
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что его окружает. Видя ежедневно ухоженные красивые, всегда цветущие клумбы, 

воспитанники не только получают положительные эмоции, но и учатся оберегать красоту, 

создавать её своими руками,  что станет основой в формировании личностных качеств 

воспитанников, в том числе,  чувства ответственности и уважения к результатам как 

собственного, так и чужого труда. В связи с этим педагоги и воспитанники,  обследовав  

территорию детского дома, заметили, что некоторые места   выглядят не эстетично, 

зарастают травой, бесполезны, забрасываются мусором. Поэтому  родилась идея создания 

проекта по озеленению и благоустройству  территории детского дома «Клумба из шин 

«Альпийская горка».                                                                              Благоустройство такой 

клумбы будет решать задачи эстетического, умственного, нравственного и трудового 

воспитания детей,  создавать комфортные условия для прогулок. Кроме того, совместная 

работа по благоустройству сплачивает воспитанников и   педагогов в единый коллектив, 

способствует рождению общих интересов. 

                                                                                      

Основные целевые группы, на которые направлен проект 

1. Воспитанники КГКУ «Есауловский детский дом». 

2. Педагоги, воспитанники и  сотрудники  КГКУ «Есауловский детский дом». 

 

Цель проекта: Формирование экологической культуры  через совместную деятельность 

воспитанников и воспитателей  по благоустройству территории (оформление клумбы). 

Задачи:  

 Сформировать команду взрослых и  воспитанников, способную организовать 

деятельность по благоустройству, эстетическому оформлению и озеленению  

прилегающей территории. 

  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 

2018г 

Воспитатели, 

воспитанники 

КГКУ 

«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 2018г Воспитатели 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

воспитанники 

детского дома 

Определены тема, 

актуальность, цели 

проекта 



3. Разработка проекта Апрель 

2018г. 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

 

Разработан проект 

«Клумба из шин 

«Альпийская 

горка» 

 

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 

2018г 

 

Апрель-май 

2018г 

 

 

 

 

 

Май-август 

2018г 

Воспитатели, 

воспитанники 

Состоялись 

запланированные  

мероприятия, 

направленные на 

благоустройство 

территории 

Аналитический этап 

1. 

 

Представление  результатов 

по  реализации проекта 

«Клумба из шин 

«Альпийская горка» 

(в форме презентации) 

Август 2018г 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 

2018г. 

Воспитатели, 

воспитанники 

Чистякова Ю. 

А., воспитатель 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

куратор Сайта 

Подготовлены и 

представлены на 

сайте КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

статьи о проекте, 

проект  

 

 

• Ожидаемые результаты:  

• оформлена территория детского дома и создана зелёная зона; 

•  сформирована команда взрослых и детей, способная организовать работу в 

детском доме по 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». 

   



 

 


