Чистый берег
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Чистый берег

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта состоит в организации акции, которая предполагает реализацию
по уборке территории около водоемов. В течение одного дня (20 августа 2021
года, с 12:00 до 17:00) группа из 30 человек приводят в эстетический вид
пляжную территорию на Каштановском пруду (п. Каштан) и Поповском пруду
(с. Большая Косуль).В группу будут входить спортсмены спортивной школы
"Олимпиец", её работники, жители п. Каштан и с. Б. Косули.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность нашего проекта заключается в значимости проблемы, решению
которой способствует проект "Чистый берег". В результате опроса жителей двух
населенных пунктов подтверждено, что территория находится в загрязненном
виде к концу купального сезона. Большая часть опрошенных утверждает, что
начинается это еще в середине сезона. Социальной проблемой мы обнаружили
в жизни села неорганизованных туристов в водной зоне. В настоящее время на
нашей территории зоны для отдыха превращаются в свалку, где можно увидеть
все возможный мусор. Внешний облик берегов изменяется в худшую сторону,
после летнего сезона. Проблема диктуется временем, необходимостью
воспитания у потомков эстетического вкуса. Наше неравнодушие, настоящая
любовь и забота о чистоте родины помогут всем нам стать духовно чище, а
значит, помогут сохранить красоту и богатство родной земли для будущих
поколений. Поэтому мы решили поддержать чистоту берегов наших рек. Это
будет отличным подарком всем жителям и гостям посёлка Каштан и села
Большая Косуль.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение генеральной уборки в местах отдыха: Каштановский пруд (п.
Каштан) и Поповский пруд (с. Б. Косуль) 20 августа 2021 года в период с 12:00
до 17:00.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Выявить с помощью опроса населения проблему о загрязнении на
территории водоемов (выполнено). 2. Подготовка акции по уборке территорий
водоемов (с помощью объявлений). 3. Проведение акции. 4. Изготовление
памяток по экологии для жителей (непосредственно перед акцией). *памятки
будут находится на досках для объявлений, чтобы не противоречить
экологическому настрою и поддержки чистоты.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

согласие сельсовета на уборку территорий
прудов (получено!)

до 10 марта 2021 г.

Светцова
Валерия
Вячеславо
вна

Информирование жителей села о
предстоящей акции

до 1 августа 2021 г.

Абрамович
Алина

Подготовка и размещение памяток на досках
до 10 июня 2021 г.
для объявлений

Гончаров
Егор

Закупка ресурсов для реализации проекта

до 15 августа 2021 г.

Калугин
Артём

Проведение акции (реализация главной
части проекта)

20 августа 2021 г.

Светцова
Валерия
Вячеславо
вна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210820

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Едина группа состоящая из спортсменов СШ "Олимпиец"
(обязательно),жителей двух населённых пунктов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В реализации акций приняли участие 30 человек. Была проведена уборка на
территории 2х водоёмов. Были размещены баннеры со знаком "Не мусорить",
"Соблюдай чистоту".

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Боготольский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Баннер

3600

2

7200

2.

Ператки

35

30

1050

3.

Мешки

180

5

900

4.

Грабли

200

5

1000

Баннер необходим для того, чтобы напоминать жителям и гостям о том, что
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
нужно поддерживать чистоту там, где они находятся. Грабли обязательная
и др.)
вещь, которая в наличии у нас, к сожалению, не имеется.
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

10150

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Согласие сельсовета на уборку территорий. Лопаты 6 штук. Транспорт для
вывоза мусора.

КОМАНДА ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Калугин Артём

Дата рождения

25-01-2005

Номер телефона

+7 (953) 594-30-06

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/kalugin_60

Место учебы/работы

МБОУ Большекосульская СОШ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Абрамович Алина

08-01-2007

+7 (923) 295-92-32

МБОУ Большекосульская
СОШ

Гончаров Егор

29-07-2004

+7 (923) 345-36-25

МБОУ Большекосульская
СОШ

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

