МОЛОДЕЖНЫЙ БЮДЖЕТ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Класс 10
Школа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Леонидово
1.Общие сведения о проекте
Название проекта: Строительство детской площадки «Дворик детства» на территории школы
2. Описание проекта.
Цель проекта: Создание условий для укрепления физического развития и улучшения условий
травмобезопасности детей, организации активного отдыха. Создание условий для проявления
индивидуальности в ролевых играх и личного роста дошкольного и младшего школьного возраста,
дете с ОВЗ, формирование активной жизненной позиции.
Задачи проекта: Установка новой детской площадки и благоустройство прилегающей к площадке
территории. Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей. Формирование чувства
гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку в своих территориях.
Обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей, посещающих
образовательное учреждение. Формирование социально-коммуникативных, творческих и
организаторских навыков детей.
Раздел 2.3. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта.
Обоснование ( почему важно реализовать этот проект в нашем селе?)
Детская площадка – место, предназначенное для игры детей, преимущественно дошкольного и
младшего школьного возраста, детей с ОВЗ. На ней расположены элементы детского уличного
игрового оборудования с целью организации содержательного досуга. Деская площадка ограждена
от дорог. Оптимальным является интегрирование детской площадки. На территории школы нет
никакой игровой площадки для младших школьников и детей с ОВЗ. Во время перемен и после
уроков, детям некуда прийти, чтобы на оборудованной площадке отдохнуть, физически и умственно
развиваться, социально адаптироваться. Дети, во время летнего пришкольного лагеря, идут на
благоустроенные дворовые площадки через автомобильные и дворовые дороги, поэтому площадка
возле школы еще и обеспечит безопасность. Это касается и детей, посещающих группу продленного
дня.
Площадка строится для младших учеников школы, их количество в этом году составляет – 60
человек. К тому же на площадку могут прийти дети ближайших домов. Участниками проекта будут
все желающие ученики и родители школы, но основные помощники – ученики 9-11 классов
Основные благополучатели проекта: Дети дошкольного и младшего школьного возраста, дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Место размещения проектного предложения: территория МБОУ СОШ с. Леонидово
Согласование со специалистами Леонидовского территориального отдела администрации
Поронайского ГО – строительство детской площадки «Дворик детства» целесообразно проводить
на территории прилегающей к МБОУ СОШ с. Леонидово по адресу с. Леонидово, ул. Поронайская,
33 по причине того, что вся остальная территория населенного пункта с. Леонидово принадлежит
ведомству Министерства Обороны РФ
референт Леонидовского территориального
отдела Администрации Поронайского ГО
_________________________Гурьева С. Ю.
Проектный вариант: ( фото, план приложение): прилагается на 3- х листах

Класс 10
«МОЛОДЕЖНЫЙ БЮДЖЕТ В НАШЕЙ ШКОЛЕ»
Картирование территории
Адрес: 694230, РФ, Сахалинская область, Поронайский район, с. Леонидово, ул. Поронайская, 33.
Объект или ситуация: неблагоустроенный участок на территории МБОУ СОШ с. Леонидово.
Что хотелось бы здесь увидеть: универсальную детскую площадку «Дворик детства» на
территории школы.
Для кого: для детей дошкольного и младшего школьного возраста, дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Зачем? Кто заинтересуется? Кто будет пользоваться? Занятия на детской площадке способствуют
не только двигательной активности ребенка, но и укрепляют его здоровье. Совместные игры
развивают умственную и физическую активность детей. Универсальная детская площадка «Дворик
детства» будет интересна детям дошкольного, младшего возраста, детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Что есть сейчас? Пустырь на территории школы.
Оценка объема и реалистичности проекта, по схожим проектам в Интернете: социально –
экономический эффект проекта «Строительство универсальной детской площадки «Дворик
детства»» будет способствовать улучшению условий развития детей, укреплению здоровья детей,
повышению уровня благоустройства территории МБОУ СОШ с. Леонидово. Реализация проекта
позволит улучшить состояние здоровья детей, снизить уровень детского травматизма. Реализуемый
проект позволит достичь следующих конкретных количественных результатов:
- построить универсальную детскую площадку – 1 шт.;
- организовать досуг – 60 детей;
- провести пропаганду здорового образа жизни среди детей дошкольного и младшего школьного
возраста, дети с ограниченными возможностями здоровья;
- появиться культурный объект на территории школы, привлекательно эстетически оформленный.
В рамках данного проекта произведены необходимые расчёты для организации покрытия
детской игровой площадки и установки универсального детского комплекса с учётом актуальных
цен, представленных на интернет-странице различных магазинов г. Владивостока.
В ходе разработки проекта было изучено множество каталогов предприятий и магазинов,
занимающихся производством и реализацией детских площадок, для поиска самого выгодного
предложения. Изучена статистика таких же реализованных проектов в школах на территории РФ.
Таким образом, получены следующие значения: затраты с учетом монтажа составят минимально
2 000 000 рублей.
Фото или видеоматериалы (приложение): приложение на 3-х листах.

