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1. Паспорт проекта 

 

1. Название проекта: «Территория чистоты» 

2. Цель проекта: благоустройство сквера имени Воровского, располагающегося 

на улице Куликова (г. Муром). 

3. Автор проекта: министр хозяйства и быта ДОО «Альтернатива» МБОУ СОШ 

№13 Ле Ши За Бао 

4. Руководители проекта: заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ  СОШ №13 Артеева Анна Алексеевна, педагог-организатор 

Трофимова Валерия Сергеевна 

5. Участники проекта 

 

 
№ 

 
Ф.И.О. 

Основное место 

учебы/работы и 

занимаемая 

должность 

 

Должность 

в проекте 

Функциональные 

обязанности 

по проекту 

1 Ле Ши За Бао МБОУ СОШ 

№ 13 

министр хозяйства 

и быта ДОО 
«Альтернатива» 

автор и 

руководите 

ль проекта 

Руководитель, 

координатор 

2 Артеева Анна 

Алексеевна 

МБОУ СОШ 

№ 13, заместитель 

директора по ВР 

руковод

итель 

проекта 

координатор 

3 Трофимова 

Валерия 

Сергеевна 

МБОУ СОШ 

№ 13, педагог-

организатор 

руковод

итель 

проекта 

консультант 

5 Волонтерский 

отряд ДОО 
«Альтернатива» 

МБОУ СОШ № 13 г. 
Мурома 

участники Просветительская 

деятельность, 
исполнители 

6  Комитет 

общественного 

самоуправления №7 

партнер Сотрудничество, 

консультант 

7  МУП 
«Благоустройство» 

партнер Сотрудничество, 
спонсор 

 

         6.Целевая группа проекта: жители о. Муром 

7.География проекта: Владимирская обл., о. Муром, ул. Куликова, сквер им. 

Воровского 
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8. Тип проекта: 

8.1По доминирующей в проекте деятельности: практико-ориентированный. 7.2. По 

предметно-содержательной области: социально-экологический. 

8.2. По характеру координации проекта: со скрытой координацией (гибкий).  

8.3 По количеству участников проекта: групповой. 

8.4 По времени проведения: краткосрочный. 

8.5 По характеру контактов (степени охвата): в рамках города. 

9. Форма представления проекта: публикация материалов в школьных СМИ  

(https://vk.com/dooalternative),  предоставление отчета в МО ДОО «Новая 

цивилизация». 

10. Образовательные и культурно-просветительские учреждения, на базе 

которых выполнялся проект: база МБОУ СОШ №13. 

https://vk.com/dooalternative
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2. Актуальность и проблематика проекта 

С каждым годом наш город все больше привлекает туристов из разных 

уголков страны. Облик Мурома меняется в лучшую сторону: 

восстанавливаются парки и скверы, строятся новые здания. Идет активное 

создание условий для полноценного отдыха муромлян. К большому сожалению, 

не все жители осознают свою роль в создании имиджа родного города. Мало 

того, что некоторые люди равнодушно относятся к преобразованиям: находятся 

те, кто разрушает созданную с большим трудом красоту. Имеют место случаи 

вандализма. Но еще чаще мы можем наблюдать, как многие оставляют после 

себя большое количество мусора в местах отдыха горожан. От жителей 

микрорайона немало «достается» скверу имени Воровского: уютному уголку с 

лавочками около торгового центра «Мармелад». Коммунальные службы порой 

не успевают справляться с огромным количеством мусора, который 

недобросовестные жители оставляют в этом месте. 

В рамках окружной акции «Не делай так! Ты можешь по-другому!» 

активисты ДОО «Альтернатива» МБОУ СОШ №13 приняли решение помочь в 

благоустройстве сквера имени Воровского. Проанализировав свои силы и 

возможности, мы приняли решение о разработке краткосрочного социально-

экологического проекта «Территория чистоты». Организовать деятельность мы 

решили в два этапа: произвести масштабную уборку на данной территории и 

покрасить все скамьи и урны. Партнерами нашего проекта стали Комитет 

общественного самоуправления №7 и МУП «Благоустройство». 

Мы знаем, что учащиеся других школ также стремятся внести посильный 

вклад в чистоту и красоту своего микрорайона. Вместе мы сможем помочь 

нашему городу стать еще привлекательнее для жителей и туристов. 

Помимо этого у нашего проекта есть еще очень важная воспитательная 

цель: ребята, которые участвуют в нем, приобретают социальный опыт и служат 

хорошим примером для младших товарищей. 
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3. Цель, задачи, методы и ожидаемые результаты проекта 

 

Цель проекта: благоустройство сквера имени Воровского, вовлечение 

учащихся школы в социально-значимую деятельность. 

 

Задачи: 

 организация и проведение трудовых десантов по уборке мусора и окрашиваю 

скамеек и урн на территории сквера имени Воровского. 

 вовлечение учащихся в решение социально-экологических проблем родного 

города; 

 привлечение внимания общественности к проблеме сохранения чистоты 

рекреационных зон; 

 развитие партнерских связей школы и социума. 

 
Используемые методы 

1. Сбор и анализ информации 

2 Метод проекта 

3. Трудовой десант 

 
 

Ожидаемые результаты: 

1) улучшение санитарного состояния сквера им. Воровского; 

2) приобретение опыта социального партнерства в сфере по реализации 

социально-значимых проектов; 

3) привлечение учащихся школы и жителей округа к проблеме сохранения 

чистоты рекреационных зон города; 

4) развитие социально-активной жизненной позиции у учащихся школы. 
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4. План-график реализации проекта 

 

№ Вид 

деятельност 

и 

 

Сроки 
Форма 

работы 

Деятельность 

участников 

Деятельность 

руководителя 

Подготовительный этап 

1 Формирован 15-20 Заседание Обсуждение Выдача 
 ие проектной апреля совета темы, цели и рекомендаций 
 группы 2019 старшеклассн задач проекта, участникам 
   иков распределение проекта 
    обязанностей  

    участников  

    проекта,  

    постановка  

    промежуточных  

    задач,  

    определение  

    сроков,  

    критериев  

    оценки проекта  

    и формы его  

    представления.  

2. Поиск 20-29 Встречи с анализ ресурсов организатор 
 социальных апреля представител и поиск  

 партнеров 2020г ями МУП оптимального  

   «Благоустрой способа  

   ство» и КОС достижения  

   №7 цели проекта  

 

Практическая деятельность 
(по очистке и благоустройству территории сквера) 

3. Практически 30 экологически очистка Организатор, 
 й этап №1 апреля й десант территории помощник, 
 Очистка 2019 г.  сквера от участник. 
 территории   мусора и веток  

 сквера     

4. Подготовка к 3-6 мая Сотрудничест Заготовка организатор 
 практическо 2019 г. во с МУП материалов для  

 му этапу №2  «Благоустрой благоустройства  

   ство» сквера: краски,  

    кистей,  
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    растворителя и 
т.д. 

 

5. Практически 

й этап №2 

Организация 

работ по 

благоустройс 

тву 

территории 

6 мая 

2019г. 

Трудовой 

десант 

Работа по 

окрашиванию 

скамеек и урн в 

сквере (всего 

окрашено 6 

скамеек в 2 

цвета — белый 

и зеленый и 6 

урн в черный 

цвет). 

Организатор, 

консультант, 

участник 

Трансляционно-оформительский этап 

6. Подготовка 

отчета в МО 

ДОО «Новая 

цивилизация 

» 

7-10 

мая 

2019г. 

Работа 

министра 

рекламы и 

печати ДОО 

«Альтернатив 

а» 

Сформирован и 

передан в МОО 

ДОО «Новая 

цивилизация» 

отчет о 

реализации 

проекта 

Консультант 

7. Публикация 

результатов 

30 
апреля, 

7 мая 

2019 г. 

Работа 

администрато 

ров 

школьного 

интернет-соо 

бщества 

Публикация 

информации о 

реализованном 

проекте в 

школьном 

сообществе 

социальной сети 
«В контакте» 

Слушатель. 

Заключительный этап 

8. Подведение 

итогов 

10-17 
мая 

2019г. 

Работа совета 

старшеклассн 

иков 

конструктивный 

анализ 

выполненной 

работы, 

обсуждение 

итогов работы с 

партнерами 

проекта, 

посещение 

окружного слета 

ДОО 

Оценка вклада 

каждого 

участника, 

обсуждение 

перспективы 

развития 

социально-эколог 

ического 

направления 

работы 

волонтерского 

отряда 
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5. Ресурсы проекта и смета расходов 

 

 
Имеющееся оборудование: 

- хозяйственный инвентарь (лопаты, грабли, веники) для проведения трудовых и 

экологических десантов; 

- компьютер, сканер, принтер, бумага для оформления результатов работы. 

- фотоаппарат. 

 

 
 

Смета расходов проекта 
 

 
 

Статья расходов Стоимость, руб. Количество Всего, руб. 

Краска 

водоэмульсион- 

ная белая 

200 1 банка 200 

Эмаль зеленая 250 1 банка 250 

Эмаль черная 250 1 банка 250 

Кисти 50 5 штук 250 

Перчатки хозяй- 

ственные 

25 20 пар 500 

Мусорные пакеты 80 2 пачки 160 

ИТОГО:   1610 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
Фотоотчет 

о реализации социально-экологического проекта «Территория чистоты в 

рамках окружной акции «Не делай так! Ты можешь по-другому!» 

 
Этап №1. Очистка территории сквера им. Воровского 
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Этап №2. Окрашивание скамеек и урн в сквере им. Воровского 
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Публикация информации о реализации проекта в интернет — сообществе 

ДОО Альтернатива» МБОУ СОШ №13 
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Нашу работу прокомментировала председатель КОС №7 Е.Н. Шевченко 
 

 
 



 

Проект по благоустройству сквера им. Воровского 

занял призовое место в округе Муром 
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Активисты ДОО «Альтернатива» после итогового слета 17 мая 2019 года 

(слева министр хозяйства и быта ДОО «Альтернатива» Ле Ши За Бао) 
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