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Социальtlый тlроек-г <<L[веты r,ероям-llобе/tителям))

1.общие положения
Социальный проекТ <IJветы героям-Победителям> реализуется с целью

благоустройства и озеленения памятников и мест захоронений воинов Великой

отечественной войны в муниципальных образованиях Рязанской области

силами детских и молодежных отрядов.

Задачи:
. получение навыков самореализации и самоорганизации для реlIIения

социаJIьных задач;
. гуманистическое и патриотическое воспитание;

. распространение идей и принципов социаJ]ьного служения среди

молодежи;
. разви.гие художественно-эстетического вкуса и дизайнерского умения

учащихся.

2. Участники социального проекта

участниками проекта могут стать детские и молодежные отряды из числа

обучающихся образовательных организаций Рязанской области не менее 5

человек.
3. Организаторы проекта

Организатором проекта <I_{веты героям-победителям)) является оГБудо
<щетский эколого-биологический центр). Коорлинатором является начальник

отдела экологических проектов и иниL!иатив Фомина Юлия Владимировна.

l.
4. Порялок работы молодёжных отрядов

выбрать памятник, мемориал, место захоронения Героев Ве-тlикой

отечественной войны.

вырастить цветочную рассаду и саженцы декоративных кустарников на

пришкольном участке или на приусадебном участке.
11ровести акции по уборке, благоустройству памятIlиков и мест

захоронений, разбивкУ клумб и посадку цветоч },lо-декоративных растений.

в течение весенне-летнего периода осуществлять уход за клумбами и

саженцами декоративных кустарников.
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5. Подготовить отчеты о проделанной работе и направить на электронную

почтУ i пfо-Ьiоб 2@ma\|.ru с помеТкоЙ ( проект L[веты героя М-победителя м )),

5.Сроки и порядок реализации проекта

участникам проекта необходимо прелоставить заявку на участие в проекте,

подtIисанную руководителем образовательной организации до l9 апреля 2019 г,

(Приложение l )

Проект ре€Lлизуется в II этапа:

1 этап - lапреля,20 мая 2019 года

Выращивание цветочной рассалы учаLцимися для озеленения территорий

памятников (апрель)

Подготовка территории к посадке растений (апрель)

посадка цветов, декоративных кустарников, выращенных участниками

проекта (май)

2 этап - 20 мая - lб сентября 20l9 годд

Уход за цветочными культурами и декора1ивными кустарниками (май-

август). отчет (формат.dос или .docx) и фотоматериzLлы (l0 фотографий в

формате jpeg или jpg) о проделанной работе высылаются в огБудО (ДЭБЦ)

по электронной почте: info-bio62@mail.ru с пометкой <проект I_\веты героям-

победителям)):
- по 1 этапу до 20 мая 2019 года,

- по 2 этапу до 1б сентября 2019 года,

В отчете необходимо указать:
- муниципальное образование, образовател ьное учреждение (по Уставу);

- Фио, контакты педагога, ответственного за реализацию проекта;

- ФИО детей или название молодёжного отряда;

- название места уборки, озеленения;

- коJIичество участвовавших в проекте обучающихся, педагогов, родителей;

- характер и объем выполненных работ;

- информация о спонсорах (если имеются);

- видовой состав высаженных растений и их количество.

прелставленные фотографии должны отражать ход проекта,

Фотографии дол}кны быть прикреплены к сообшlению отдельными

файлами. В текс,говый /lокумеII-г фотоl,рафии lle вс,гав.llяr,ь!



б.Подведение итогов

Лучшие отчёты и фотоматериалы размеш{аю,гся l{a сай,ге оГБудО (ДЭБI l>

/]етские и молодежные отряды, принявшие участие в проекте, получат

сертификаты в электронном виде.

Телефоllы лJIя справок: 8-9l 0-907_32-80 Фомиllа I()лия ВладимировItа



Приложение l

Заявка

на учасТие в социальlIоМ проекте <Щвеr,ы героям- llобедитеJlям>>

l. [{азвание образовательной организации (по Уставу); адрес, телефон,

электронная почта

2. Название волонтерского отряда, молодёжного объединения, клуба;

з. Количество человек, принявших участие в проекте (неОбходимО указатЬ

число участников и их ФИО);

4. Руководитель (ФИО, должность, контактный телефон)

5. Заявка должна быть заверена лиректором образовательной орt,анизации,


