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2. Краткое описание проекта 

 

Проект «Аллея добра» направлен на экологическое воспитание детей, 

проживающих в замещающих семьях г.Междуреченска. Дети вместе со 

взрослыми посадят яблони дички на территории МБУ ДОЛ «Чайка». Лагерь 

является любимым местом отдыха юных междуреченцев, дети из опекаемых 

и приемных семей тоже очень любят оздоравливаться именно здесь. Цель 

проекта - сформировать представления о природе как главном богатстве,  

которое нужно сохранять, научить детей любить и беречь природу. 

Экологические знания, полученные в детстве, помогут в дальнейшем 

осознанно относиться к окружающему миру,  определить свое место в нем. 

Задачи – сделать территорию лагеря еще более красивой и уютной; через 

совместную деятельность, полезное дело сплотить семьи, организовать их 

досуг. 

 

3. Описание проекта – описание сути предложения (без уточнения деталей), а 

также информация о том кто, как, для кого и в какие сроки будет 

реализовывать проект, с обязательным указанием конкретной пользы от 

реализации) 

 

Проект будут реализовывать замещающие семьи совместно со 

специалистами отдела опеки и попечительства. 

Срок реализации – октябрь 2017г. В результате посадки деревьев территория 

загородного лагеря «Чайка» станет еще красивей и будет долго радовать 

юных междуреченцев, приезжающих сюда на отдых. 

4. Информация об организации/ инициативной группе и ее деятельности 

 

Инициативная группа – отдел опеки и попечительства МКУ УО. В 1985 году  

в комитете образования г.Междуреченска была введена должность 

специалиста по опеке и попечительству. В настоящее время в отделе 

трудятся 8 специалистов, включая руководителя. Это дружный, сплоченный 

коллектив, который живет не только работой. Сотрудники стараются, чтобы 

замещающие семьи были дружными, толерантными, предоставляют им место 

для демонстрации успеха, обмена опытом. Так, последние три года по 

инициативе отдела проходят городские конкурсы разной направленности.  

Два года назад в Управлении образованием определяли самую спортивную 

замещающую семью. В прошлом году замещающие семьи посетили 

экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау», где не только 

познакомились с многообразием животного и растительного мира, но с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины. Закончилась встреча 



чаепитием с пирогами. А недавно на базе центра «Семья» прошел конкурс 

среди приемных и опекунских семей «Моя семья – мое богатство», 

посвященный Международному дню защиты детей. Цель конкурса - 

выявление лучшего опыта воспитания детей, раскрытие физических, 

интеллектуальных, творческих способностей детей, привлечение внимания 

органов местного самоуправления, организаций,  частных  

предпринимателей и общественности к проблеме семейного устройства  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Обоснование целесообразности реализации проекта   

 

Междуреченск – красивый и зеленый город, богатый природными ресурсами. 

Но из-за неблагоприятной экологической обстановки, связанной с добычей 

угля, очень загрязненный. Цель - пропаганда рационального 

природопользования  и посильное воспроизводство зелёных насаждений  на 

территории, на которой отдыхают дети. 

6. Цели и задачи проекта. 

 

 Цель – посадка яблоневой аллеи. Посадка деревьев — это не просто способ 

улучшения экологии, который особенно актуален в городе, где экология по 

определению не слишком хороша.  Главное – привлечение внимания 

общественности к проблемам экологии, вовлечение горожан в общественно-

полезную деятельность, пропаганда здорового образа жизни. Также важно 

привлечь  внимание общественности к семьям, воспитывающим  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

7. Стратегия и методы реализации проекта. 

 

МКУ УО приобретает в ООО «Зеленстрой» г.Новокузнецка яблони дички, 

формирует состав участников из замещающих семей, назначает день посадки 

деревьев и все организованно выезжают на территорию МБУ ДОЛ «Чайка». 

8. Рабочий план-график реализации проекта: 

 

№ 

п\п 

Этап (содержание) Сроки участники Ответственный 

1 Подготовительный.  

Собрание опекунов и 

приемных родителей, 

формирование состава 

участников проекта 

сентябрь  

2017 г. 

Сотрудники 

отдела опеки и 

попечительства, 

законные 

представители 

Касицкая Н.А. 

Рехтина Л.В. 

2 Приобретение яблоней 02.10- Сотрудники МКУ Сотрудники 



дичек в ООО 

«Зеленстрой» 

09.10.2017г. УО, ООО 

«Зеленстрой» 

МКУ УО 

3 Посадка деревьев на 

территории МБУ ДОЛ 

«Чайка». 

09.10-15.10. 

2017г. 

Сотрудники 

отдела опеки и 

попечительства, 

лагеря «Чайка», 

законные 

представители 

Сотрудники 

МКУ УО 

 

 

9. План-график мероприятий по сопровождению проекта:  

На мероприятие будут приглашены аниматоры семейного клуба 

«Лукоморье» г.Междуреченска, которые организуют с подопечными 

познавательно-развлекательную программу, а также представители всех 

городских СМИ. 

10. Ожидаемые результаты реализации проекта   

 

На территории лагеря появится красивая яблоневая аллея, которая будет 

радовать не одно поколение юных междуреченцев, а замещающие семьи 

получат возможность с пользой провести время. Помимо посадки деревьев 

для семей будет организована познавательно-развлекательная программа 

силами семейного клуба «Лукоморье», сотрудников отдела опеки и 

попечительства. Мероприятие закончится чаепитием. 

Благодаря освещению мероприятия в СМИ горожане получат 

дополнительную информацию о замещающих семьях, и, возможно, примут 

решение взять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

11. Дальнейшее развитие проекта   

 

Перспективы у проекта есть, так как озеленение родного края продолжится и 

не ограничится рамками Года экологии. Отдел опеки и попечительства МКУ 

УО при наличии определенной поддержки готов работать в этом 

направлении и дальше. 

12. Бюджет проекта - запрашиваемые объемы финансирования с указанием 

направления расхода  

№ Наименование  Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1. Яблоня дикая 25  600 15000,00  

2. 
Работа аниматоров клуба 

«Лукоморье» 
 2 часа  1500,00 3000,00 



3. Пироги с мясом 6 кг 350,00 2100,00 

4. Чай 2 пачки 150,00 300,00 

5. Конфеты, печенье 2 кг 250,00 500,00 

6. Сахар (рафинад) 2 кг 100,00 200,00 

7. 
Фотографирование:  

фотобумага 

1 пачка 900,00 
    900,00 

 ИТОГО   22000,00 

 

 
 
  

 
  
 
 
  

 

 


