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Обоснование проекта 

 

Любо дело начинается с мечты. Наша мечта –  с гордо поднятой 

головой, не стыдясь, произносить: «Мы из Улькана».  Уходит в историю 

БАМ, исчезают или приходят в упадок бамовские посѐлки. Мы часто 

слышим, что и у посѐлка Улькана нет будущего. Больно за свою малую 

родину.   

Нам необходимо круто поменять общественное мнение и минус 

поменять на плюс. Поможет в этом реализация проекта «Улькан моей 

мечты».  

Для решения проектной задачи будут привлечены подростки из 5-х 

классов, представители молодѐжной среды –10-тиклассники, педагоги школы 

и родители обучающихся. 

«Россию строить молодым» – лозунг нашего времени. Проект 

предполагает построить пока виртуальный Улькан своей мечты.  

Строительство   будет возложено на  Центр молодѐжных инициатив, куда 

войдут 4 группы:  представители образования, здравоохранения; группа 

экологов; группа архитекторов-дизайнеров, представители культуры и 

спорта.    

Вышеназванные группы разработаюти защитят мини-проекты по 

развитию посѐлка. Мы верим, что  если вечером лѐг с мечтой,  а утром встал 

с целью, всѐ получится.  

Материалы проекта предполагается тщательно проанализировать и 

предоставить их на Думу ульканского городского поселения. Дело останется 

за властью: взять на вооружение наши идеи  и воплотить их в жизнь. Если к 

инициативе молодых прислушается власть, будущее у глубинки будет!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Тема проекта: «Улькан моей мечты» 

Цель проекта: приобщение школьников к проблемам своей малой родины, 

 развитие навыков исследовательской деятельности. 

 

Задачи проекта: 

 изучение общественного мнения и запроса по указанной теме; 

 привлечение  внимания местного сообщества к данной проблеме; 

 формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции; 

 воспитание экологической культуры и экологического сознания 

школьников; 

 содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

школьников;  

 привлечение детей к поиску механизмов решения актуальных 

проблем местного сообщества через разработку и реализацию 

социально значимых проектов; 

 формирование чувства личной ответственности за состояние 

социального окружения; 

 развитие инициативы и творчества школьников через организацию 

социально значимой деятельности по проектированию 

благоустройства и развитию посѐлка. 

 

Участники проекта:  

 обучающиеся 5-х и 10-х классов; 

 педагоги школы; 

 родители обучающихся. 

 

Характеристика проекта: 

 по виду деятельности – творческий проект;  

 по характеру – социальный проект; 

 по количеству участников – групповой проект;  

 по продолжительности – краткосрочный проект. 

 

 

 

 

 

 



Этапы работы над проектом 

 

1 этап. 

Подготовка и планирование проекта:15.11. 2013г – 3.12.2013г 

Основное содержание:  

 определение цели и задач проекта; 

 выбор участников проекта; 

 привлечение родителей; 

 определение модераторов; 

 составление плана работы над проектом; 

 деление участников на группы; 

 выявление проектных задач (направлений) для групп. 

2 этап.  

Выполнение проекта: 4.12. 2013г. 

Основное содержание:  

 изучениеситуации в посѐлке по каждому направлению;  

 выявление проблем; 

 поиск вариантов решения проблем; 

 разработка мини-проекта; 

 публичная защита; 

 экспертная оценка проекта. 

3 этап.  

Заключительный: декабрь2013 года.  

Основное содержание:  

 систематизация материалов групп; 

 передача материалов на Думу УГП; 

 анализучастия каждого в подготовке и реализации проекта; 

 одобрение инициативы обучающихся; 

 освещение проекта в школьной газете «Ракурс». 

 

 

 



Центр молодѐжных инициатив 

1 группа: Представители образования и здравоохранения 

Руководители: Михеева Л.Н., Платонова Е.И. 

Участники: Залхаева Мадина, Зинюк Алена, Цымбалюк Ольга, 

Наргизян Алена 

2 группа: Экологи 

Руководители:Жевага Г.А., Антипина А.Н. 

Участники:Криусенко Ксения, Козин Александр, Галкин Константин, 

Жарников Эдуард 

3 группа: Архитекторы – дизайнеры 

Руководители: Зверева В.Н., Гилевская В.Н. 

Участники: Мурзинцева Наталья, Маркова Анастасия, Зверева Татьяна, 

Сопачева Дарья, Добрынина Алена 

4 группа: Представители культуры и спорта 

Руководители: Воронина Е.Н., Потапова А.Г. 

Участники: Була Татьяна, Голобоков Виталий, Раитин Георгий, Евтушенко 

Анастасия, Афонинко Алена  

 

Приглашенные для участия родители: 

1. АфонинкоНеонила Александровна 

2. Курляк Светлана Капесовна 

3. Хышева Мария Ильинична 

4. Цымбалюк Светлана Николаевна 

5. Данилина Надежда Ивановна 

 

 

 

 



Мини-проект «Культура и спорт» 

 

Цель: создать такой   культурно-спортивный комплекс, в котором 

будут размещены все необходимые службы, спортзалы, секции,  площадки  и 

различные клубы по интересам для всех слоѐв населения посѐлка Улькан. 

Задачи:  

 развивать у обучающихся  умение проектировать; 

 воспитывать умение проявлять свою индивидуальность и лучшие 

нравственные качества при выполнении коллективной работы; 

 пропагандировать здоровый образ жизни через  проектную 

деятельность;  

 развитие умения самопрезентации; 

 формирование у учащихся положительной трудовой мотивации. 

Актуализация темы мини-проекта. 

Наша школа является  социокультурным   центром для определѐнных 

слоѐв населения: обучающихся и их семей, педагогов и обслуживающего 

персонала.  Мы поставили задачи,  чтобы   комплекс, который мы назвали 

«Дворец культуры и спорта»,    могли посещать пенсионеры, инвалиды, все 

желающие. Дворец будет  расположен через дорогу от школы, что очень 

удобно для посещения. Территория   достаточно  вместительная. Есть место 

для катания на коньках, вокруг территории в зимний период по всей 

окружности будет проложена лыжная трасса, место  для биатлона. В летний 

период это будет удобная дорожка для катания на скейтборде, роликовых 

коньках,  занятий лѐгкой атлетикой.  

Проведя анкетирование среди  обучающихся мы выяснили, что такой 

комплекс жизненно необходим. Работая над проектом   мы учли все 

пожелания населения.  Будущее  спорта и культуры в посѐлке Улькан  с  

постройкой такого грандиозного сооружения будет обеспечено. Молодѐжи 

будет интересно, родителям спокойно, что дети заняты. Таким образом,  мы 

решим проблему занятости молодѐжи и обеспечим совместный  семейный 

отдых.  

В нашем комплексе в правой половине  здания будут расположены:   

1.  Спортзал, в котором можно играть в волейбол, баскетбол, проводить 

различные спортивные мероприятия и праздники. 

2.  Тренажѐрный зал. 

3.  Гимнастические снаряды. 

4.  Можно заниматься силовыми видами спорта: гири, штанга.  



5 .  Бассейн и сауна  с расслабляющим и лечебным душем; 

 6.  Небольшие комнаты отдыха с возможностью пить фиточай. 

7.   Массажный кабинет. 

8. Игровые для детей младшего возраста, где за ними будут присматривать 

добровольные помощники из числа неработающих и пенсионеров. 

9. Теннисные столы, бильярд и кегельбан. 

10. Места для занятий единоборствами. 

В левой половине здания будут  проходить различные встречи, 

работать кружки по интересам: вокальный, танцевальный, комната 

психологической разгрузки,   читальный зал, кружок моды и дизайна, клуб 

«Кому за…», кружки  по вязанию, макраме, бумагопластике и т.д. 

 Для  реализации проекта  необходимо поддерживать связь с 

администрацией Ульканского городского поселения, чтобы обеспечить 

финансирование этого проекта и войти в программу развития физкультуры и 

спорта, решить вопрос  с архитекторами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мини-проект «Образование и здравоохранение» 

 

Цели проекта: 

1. Выявить проблемы в здравоохранении и образовании. 

2. Разработать предложения по поднятию здравоохранения и 

образованияна более высокий уровень состояния. 

Проблемы: 

1. Здравоохранение: 

 устаревшее здание больницы; 

 отсутствие современного медицинского оборудования; 

 отсутствие узких специалистов (уролог, гинеколог и др.); 

 плохие условия для молодых специалистов (жильѐ, з/плата). 

 

2. Образование: 

 нехватка мест в детских садах; 

 плохие условия для молодых специалистов (жильѐ, з/плата); 

 отсутствие программ дошкольного развития; 

 сложности в организации летнего отдыха детей. 

 

Предложения: 

1. Программы поддержки медицинских и педагогических работников. 

2. Строительство летнего стационарного лагеря отдыха. 

3. Санаторий на базе отдыха «Талая» для детей п. Улькан. 

4. Центр дошкольного развития детей (с 2-х до 7-и лет). 

5. Строительство нового детского сада. 

6. Детский сад «на час» (мобильные группы). 

7. Профилакторий при больнице (обследование, профилактика и 

оздоровление). 

8. Школа молодых талантов. 

 

 

 

 

 



Мини-проект «Архитектура и дизайн» 

 

Задачи проекта:   

 развитие творческой активности детей;  

 развитие навыков проектирования и дизайнерского оформления 

объектов архитектуры; 

 воспитание эстетического видения картины окружающего мира;  

 улучшение взаимопонимания детей и родителей посредством 

коллективной игры. 

 

Проблемы: 

 нет  интересных зданий в архитектурном решении; 

 отсутствуют культурные зоны отдыха; 

 дизайнерское оформление посѐлка не отвечает требованиям эстетики. 

 

Предложения: 

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей посѐлка 

создать центр «Мечта» с комплексом услуг разной направленности: 

 детский развлекательный комплекс (детское кафе, детскаякомната, 

аттракционы, игровые автоматы); 

 сеть точек питания, включая кафе на 20 посадочных мест; 

 диско-клуб; 

 гостиница на 50 мест; 

 бассейн; 

 парк отдыха; 

 кинотеатр на 500 посадочных мест. 

 

Создание культурно - досугового центра «Мечта» в п. Улькан планируется 

осуществить в центре посѐлка в зеленной зоне на месте сгоревших 

магазинов. 

 

 

 

 

 

 



Мини-проект «Экология поселка» 

 

Замысел проектной задачи. 

В проектной задаче «Улькан- моей мечты» от обучающихся группы 

экологов требовалось спроектировать работу молодѐжи посѐлка Улькан по 

улучшению экологического состояния своей малой родины. Им предстояло 

почувствовать  себя в роли настоящих собственников, любящих и с 

достоинством оценивающих все прелести природы посѐлка и относящихся к 

нему территорий, выявить  проблемы посѐлка, поставить перед собой задачи, 

определить пути решения данных задач.  

Результатом работы ребят явилась таблица, в которой  ребята обозначили 

несколько экологических проблем: 

1. Сохранение растительного мира 

2. Сохранение животного мира 

3. Сохранение лесов от пожаров 

4. Уничтожение свалок в посѐлке и вокруг него 

5. Проблема бездомных животных. 

Предложения: 

1. Создание молодѐжного  экологического движения «Сохраним 

любимый край», которое будет действовать под девизом 

«Прикоснись к природе сердцем», вся работа данного движения 

будет направлена на агитацию населения посѐлка. 

2. Экологические акции: 

-«Пичужкам новые кормушки»- в каждом дворе повесить кормушки; 

- «Чистый двор»; 

-  «Чистый берег»; 

- «Скажем «НЕТ» помойкам вокруг родного посѐлка»; 

- «Памятные сердцу места»; 

- «Внимание: ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ». 

      3.    Проводить  на площади у ТОЦа «Открытый микрофон»,  

экологическиефлешмобы, благотворительные праздники и концерты в 

защиту бездомных животных.  

     4.    Создать приют для бездомных животных. Каждой собаке- паспорт и 

именной ошейник.  

     5.   Расклеивание плакатов в защиту экологии посѐлка: «Кинул мусор- не 

забудь хрюкнуть»,  «Кинул мусор мимо мусорки скажи: Я – свинья».Сбор 

мусора производить с населения бесплатно. 

 



Ожидаемые результаты 

 

1) Организация социально – значимой общественной деятельности 

школьников. 

2) Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, 

экологической культуры. 

3) Создание условий для возможной организации процесса совместного 

времяпровождения, способствующего духовному сближению детей и 

взрослых, рождению общих интересов и увлечений. 

4) Повышение уровня заинтересованности  обучающихся в защите и 

сохранении природной среды. 

5) Развитие организаторских способностей обучающихся. 

6) Привлечение внимания населения посѐлка к проблемам развития 

здравоохранения и образования, культуры и спорта, озеленения и 

благоустройства территорий. 

7) Пропаганда экологической культуры обучающихся. 

8) Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности 

обучающихся, представление им дополнительных возможностей для 

саморазвития, самоутверждения, самовыражения. 

9) Улучшение эстетики поселка, создание благоприятной экологической 

обстановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото-отчет с проектной задачи «Улькан моей мечты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


