ПАСПОРТ ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен,
реализуется)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ
(АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

АКТУАЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Красота и доброта своими руками
Заявлен.
На окраине нашего поселка находится детская
площадка с железными качелями, песочницами,
волейбольной площадкой, деревянными горками.
Качели, песочницы, волейбольная площадка в
хорошем состоянии, чего нельзя сказать о
деревянных горках, расположенных на данной
площадке.
Красивый участок сделанный своими руками
вызывает положительные эмоции, поднимает
настроение, повышает мотивацию жителей поселка
к благоустройству. Мы хотим облагородить,
придать более эстетический вид нашим
деревянным горкам. У большой горки очень
интересная конструкция, при скатывании с
которой сразу развивается большая скорость,
потому что у нее почти вертикальный спуск. Таких
горок больше нет у нас в поселке, со всех
отдаленных мест нашего населенного пункта к
нам приезжают кататься семьи с детьми.
Мы хотим отремонтировать, отреставрировать,
покрасить горки, чтобы в любое время года
приятно было на них посмотреть. Вскапать вокруг
землю, привезти плодородной земли и высадить
вокруг горок вьющиеся цветы ,которые красиво
обовьют обновленные горки, а вокруг устроить
цветочные клумбы и скамейки. Осенью мы цветы
уберем. Зимой сами будем заливать горки и с
удовольствием кататься на них.
Количество
Виды работ
Сроки
задействованных
человек
Расчистка
территории вокруг
горок площадью
01.06.17150кв.м.
05.06.17.
8 (восемь)
Вскапывание земли
3 дня
вокруг горок под
цветники
площадью 70кв.м
Выравнивание и
перекапывание
привезенной земли 06.06.17вокруг горок.
08.06.17.
8 ( восемь)
Устройство
3 дня
цветочных клумб.
Изготовление

скамеек.
09.06.1714.06.17
3 дня

8 ( восемь)

Высаживание
вьюнков и цветов в
15.06.17клумбы вокруг
19.06.17.
горок
3 дня
Сборка и установка
скамеек.

8 ( восемь)

Ремонт горок,
покраска горок

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Даты начала и окончания работ в проекте.

01 июня 2017- 19 июня 2017

В завершении работ над нашим проектом на
детской площадке вместо старых деревянных
РЕЗУЛЬТАТ
горок будут стоять яркие, красочные арт.
Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена?
объекты, обвитые вьюнками, украшенные
клумбами с цветами и удобными скамейками,
расположенными вокруг них.
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Какое муниципальное образование Вы
представляете (Муниципальный район /
Красноярский край Абанский район п Абан
городской округ)
На какую территорию будет
распространен Ваш проект? (Перечислить
название населенного пункта/населенных
пунктов, где будет реализован проект. При п. Абан Абанского района Красноярского края
наличии территории социальной
ответственности в проекте указать её
название)
РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ
Количество (ед.
Вид ресурса
Собственник
изм.)
1.Краска акриловая
40 кг.
МБОУ Абанская СОШ № 4
ИП Крестьянское(фермерское)
2. Земля
10 куб.м.
хозяйство
ИПКрестьянское(фермерское)
3. П/ материал
1,5 куб.м
хозяйство
4 Рассада цветов.
150 корней
МБОУ Абанская СОШ №4
5 Молоток
5 шт
МБОУ Абанская СОШ №4
6 Гвозди
1кг
МБОУ Абанская СОШ №4
7 Кисти для покраски
8 штук
МБОУ Абанская СОШ №4
8 Шпагат
1 упаковка
МБОУ Абанская СОШ №4
Транспорт для доставки земли через ИП
Крестьянское (фермерское) хозяйство
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные,
Ремонт горок под руководством учителя
кадровые ресурсы, транспорт и др.)
технологии МБОУ Абанская СОШ № 4
ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
МЕСТ

Месяц
Июнь

Количество мест,
цифра (пропись)
8 (восемь)

Июль
Август
Всего

8 (восемь)

