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Социальный проект <<Щветы героям-победителям))л посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
Социа-пьный проект <I-{веты героям-победителям)), посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (далее - Проект), реа_гrизуется
с целью благоустройства и озеленения памятников и мест захоронений
воинов ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны в муницип€Llrьных образованиях
Рязанской области силами детских и молодежных отрядов.

Задачи Проекта:
. получение навыков саморе€tлизации

решения социщIьных задач;
. гуманистическое и патриотическое воспитание;
. распространение идей и принципов соци€Lпьного служения среди

молодежи;
. р€ввитие художественно-эстетического вкуса

умения учащихся.

и дизайнерского

2. Участники социального Проекта
Участниками Проекта могут стать детские и молодежные отряды

числа обучающихся образовательных организаций Рязанской области
менее 5 человек.

Возраст участников 7-18 лет.

3. Организаторы Проекта
ОРганизатором Проекта <<I-{веты героям-победителям>> является

ОГБУДО <,.Щетский эколого-биологический центр). Координатором является
ПеДагог дополнительного образования Болдырева Ксения Алексеевна.

4.Порядок работы участников Проекта
1. Выбор памятника, мемориаJIа, места захоронения Героев ВОВ.
2. Выращивание цветочной рассады и саженцев декоративных

кустарников на пришкольном участке или на приусадебном участке.
3. Проведение акции по уборке, благоустройству памятников и мест

и самоорганизации для

из

не

захоронений, разбивка клумб и посадка цветочно-декоративных



растений.
4. Осучествление ухода за клумбами и саженцами декораТиВныХ

кустарников в течение весенне-летнего периода.

5. Подготовка и отправка отчетов о проделанной работе.

5. Сроки и порядок реализации Проекта.
Участникам необходимо предоставить заявку на участие в Проекте

подписанную руководителем образовательной организации до 1 апреля 2020

г., оформленную по образцу (Приложение 1).

Проект реализуется в два этапа:

Iэтап - 23 марта-22 мая 2020 года:
_ выращивание цветочной рассады учащимися для озеленения территориЙ

памятников, (март-апрель);

- подготовка территории к посадке растений (апрель);
_ посадка цветов, декоративных кустарников выращенных участниками
Проекта (май).

II этап - 22 мая - 18 сентября 2020 года:

- предоставление отчета (Приложение 2, формат.dос или .docx) и

фотоматериапов (10 фотографий в формате jpeg или jpg) о проделанной

работе высылаются в ОГБУДО (ДЭБЦ) по электронной почте: info-

mail.ru с пометкой <проект I-{веты героям-победителям):
_ по 1 этапу до22мая2020 года,
_ по 2 этапу до 18 сентября 2020 года.

Представленные фотографии должны отражать ход Проекта.

Фотографии должны быть прикреплены к сообщению отдельными

файлами. В текстовый документ фотографии не вставлять!

6.Подведение итогов
Лучшие материаJIы размещаются на сайте ОГБУДО (ДЭБЦ) www.eco-

bio62.ru. на сайте министерства образования и молодежной политики
рязанской области.

Все участники Проекта булут награждены сертификатами в

электронной форме до 30 сентября 2020г.
Телефон для справок: +7(920)4970915, Болдырева Ксения Алексеевна.


