
Социальный проект «Сказочный городок»

Тип проекта:  семейный малобюджетный

Участники проекта:   ученики 5 класса МБОУ СОШ № 46 Зорин А., Чиркова 
Е., Бризинская Д., Брайнингер В, Шамрай Д., родители  Бризинская Е.Д.

Авторы проекта: инициативная группа в составе учащихся 5 класса  МБОУ 
СОШ №46  Бризинская Д, ЗоринА.

Руководитель проекта: Бризинская Е.Д., родитель ученицы 5  класса,
Мищенко Е.Н, классный руководитель 5 класса

пгт Черноморский 2014



1.Обоснование социальной инициативы.

 Цель: реализация данного проекта предполагает создание  художественных

объектов и клумб на  территории нашей школы.

Мы хотим решить следующие  задачи:

1.Придумать форму и устройство клумб.

2.Собрать материал.

3.Сделать малые формы и подобрать растения.

4.Научиться работать вместе.

2.Механизм реализации.

Данный проект  будет  осуществлен силами учащихся  5 класса  и  их

родителей, школьную библиотеку, лагерь труда и отдыха «К.Р.У.Т.О.».

Для   реализации  проекта  нами  собран  бросовый  материал,  который

является загрязнителем природной среды. Также  мы начали изучение темы

«Сенсорное развитие младших школьников

3.Сроки реализации.

Проект будет  осуществляться с апрель-май  2014 года.

4.Поэтапный план.

Поэтапный план

Название этапа Вид деятельности Ответственные Сроки
проведения

1. Информационно- 
подготовительный

Подготовка буклетов.
Сбор материалов для 
осуществления 
проекта.
Отбор наиболее 
приемлемых идей.

Инициативная группа в 
составе учащихся 5 
класса МБОУ СОШ 
№46 
Бризинской Дарьи, 
Зорина Александра, 

с 29 марта 
по 1 апреля



Брайненгер Виктории, 
Чирковой Елены, 
Шамрай Дмитрия.

2. Организационный Разделение группы 
для выполнения 
проекта. Содержания 
объема работы. 
Определение и отбор 
материалов.

Координаторы группы с 1 по 7 
апреля

3. Основной этап
(в течение 2-х 
недель)

Создание поделок из 
шин и пластмассовых 
бутылок. Покраска 
готовых поделок.

Координаторы группы:
Бризинская Д. и 
Брайненгерг В. - 
ответственные по 
покраске.
Зорин А.- монтаж шин 
Шамрай Д. и Чиркова 
Е. – посадка цветов.

с 8 по 15 
апреля

4. Основной этап Создание 
декоративной зоны на 
территории школы 
№46

Руководитель проекта 
Бризинская Е.Д., 
координаторы группы.

с 16 по 30 
апреля

5. Презентация 
проекта: 
«Сказочный 
городок».

Создание творческой 
и радостной 
атмосферы в школе 
№46.
 Создание из нашего 
класса сплоченную 
команду, а значит 
патриотами своей 
Родины.

Руководитель проекта 
Бризинская Е.Д., 
координаторы группы.

8 мая

5.   Ресурсы  проекта.  Собранный    природный   и  бросовый  материал,
материальные пожертвования благотворителей (краски, клей, скотч,  ленты,
веревки и прочее).

6.Ожидаемые результаты. 

1.Создание  разнообразных клумб.



2. Разработка  малых форм.

3.Посадка  цветов

 4.Создание дружной команды.

8.Список интернет-ресурсов.

1. http://antalpiti.ru/files/99604/romashki_9.3.png  

2. http://linda6035.ucoz.ru  

http://antalpiti.ru/files/99604/romashki_9.3.png
http://linda6035.ucoz.ru/

