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Паспорт проекта 

 

1. Полное название 

проекта 

                «Улицы, на которых мы живём»  
 

2. Цели проекта Развитие у воспитанников чувств патриотизма и 

гражданственности  через изучение  истории 

возникновения  улиц села. 

 

3. Целевая группа  Воспитанники «Есауловского  детского дома»  

4. Авторы проекта 

 

 

 

Идея проекта 

Морковина Ирина Павловна воспитатели 

КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

Морковина Ирина Павловна, воспитатель 

КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

5. Руководители 

проекта 

Морковина Ирина Павловна, воспитатель 

КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

6. Социальные 

партнеры 

Есаульский сельский совет, МБОУ «Есаульская 

СОШ», МБУК «Есаульская библиотека 

7. Сроки реализации Долгосрочный с мая 2021год - сентябрь 2023года 

8. Юридический 

адрес 

662518 Красноярский край, Березовский район, с. 

Есаулово, ул. Просвещения 7, 

Директор: Виктор Николаевич Кобзев 

 

 

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

 

Аннотация проекта 

Проект «Улицы, на которых  мы живём», реализуемый педагогами детского 

дома,  направлен на развитие гражданско - патриотических качеств личности 

воспитанников  детского дома, что в дальнейшем  позволит  сформировать у 

них нравственные ценности: любви к своей семье, школе, селу или городу, 

культуре своего народа, уважительного отношения к людям труда, родной 

земле.                                                                                                                                                           

Продуктом проекта является сборник материалов  об  истории  

возникновения названия  улиц села. В дальнейшем данный материал будет 

использоваться при проведении   воспитательских часов, мероприятий  по 

краеведению.                                                                                                             

Проект рассчитан на 3 года с перспективой его продолжения.                                                                                                           

В рамках проекта исполнители проекта осуществляют следующую работу: 
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изучение  карты села и сбор информации о количестве улиц села,  общение 

со старожилами села, сбор информации об  истории возникновения названия 

улиц села, об их достопримечательностях и известных людях,  анализ и 

обобщение  полученных данных, представление  материалов сборника  

воспитанникам  детского дома. 

Актуальность                                                                                         

Гражданско-патриотическое воспитание является одной из актуальных 

проблем сегодняшнего дня для подрастающего поколения, задачами 

которого  является воспитание любови к своей семье, школе, селу или 

городу, культуре своего народа, уважительного отношения к людям труда, 

родной земле, к  улицам, на которых живёшь.  Воспитывая  у детей любовь  к 

малой родине,  мы  подводим их к пониманию, что это все часть нашей 

великой Родины.                                                                                                                               

Мы живём в замечательном селе Есаулово, у которого есть свои традиции, 

культура и своя  история. Но большинство жителей нашего села,  и в 

частности, воспитанники детского дома,  в силу занятости и суетности 

жизни, мало задумываются об истории возникновения улиц, на которых 

живём,  по которым  передвигаемся ежедневно: ездим, прогуливаемся, 

спешим по делам. А между тем, практически каждое название хранит 

удивительную историю – историю возникновения тех самых улиц. Названия 

улиц  являются важной частью нашего исторического наследия,  

своеобразный памятник той эпохи, в которую оно возникло.  Поэтому 

каждый житель нашего села должен не только знать название своей улицы, 

но и знать историю её происхождения.  Так  возникла идея проекта,   и  нам  

захотелось узнать о происхождении  некоторых названий улиц нашего села, а 

больше всего, происхождение названия улицы, на которой мы живём.   

Основные целевые группы, на которые направлен проект 

1. Воспитанники КГКУ «Есауловский детский дом». 

2. Педагоги  КГКУ «Есауловский детский дом». 

Цель проекта: 

 Развитие у воспитанников чувств патриотизма и гражданственности  через  

изучение  истории возникновения  улиц села. 

Задачи:  

 

 Изучить историю возникновения  названия улиц; 

 

 познакомиться с биографией знаменитых  людей,  которые  проживали 

на этих улицах; 

 



  рассказать о результатах проекта воспитанникам детского дома; 

 

 закрепить у воспитанников коммуникативные навыки; 

 

  проанализировать и обобщить полученные данные; 

 представить результаты  проекта. 

Ожидаемые результаты: 

 Получение навыков социального взаимодействия и контакта, развитие 

коммуникабельности и коллективизма. 

 Развитие наблюдательности, зрительной памяти, мышления. 

 Формирование навыков планирования и аналитической деятельности. 

 Установление контакта со школой, укрепление тесной связи между 

администрацией сельского совета и воспитанниками детского дома. 

 Создан сборник  материалов « Улицы, на которых мы живём». 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта  

Материально-техническое оснащение  

 Для подготовки и проведения мероприятий в рамках реализации проекта  

имеется: зал для проведения «круглых столов» и рабочих встреч участников 

проекта, представителей целевых групп;  аудио-видео аппаратура, 

информационно-компьютерное обеспечение. 

Финансовое обеспечение 

  Финансирование осуществляется за счѐт средств бюджета КГКУ 

«Есауловский детский дом». 

   

 


