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 Раньше у нас в селе было принято на доме, где жил
ветеран войны, прикреплять красную звезду. Со
временем эта традиция была забыта. На сегодняшний
день в селе, к сожалению, не осталось ветеранов
великой отечественной войны. Но еще живы труженики
тыла и дети войны. В селе 9 тружеников тыла, это все
пожилые люди, которым оказывается необходимая
помощь волонтерами, но хотелось бы еще и радовать
наших тружеников тыла красотой и более частым
вниманием, так как многие из них живут одни, чтобы
жители села видели, что здесь живет человек, который
приближал день Победы своим трудом. Мой проект
направлен на благоустройстро усадьб тружеников тыла
- установку вазона-клумбы оригинальной формы,
который будет символом, что здесь проживает
труженик тыла.



ЗАДАЧИ:

 Уточнить списки тружеников тыла и их адреса.

 Выбрать дизайн вазона и материалы изготовления.

 Подбрать сорта цветов, которые будут высажены в 
вазоны.

 Составить смету.

 Подключить спонсоров.

 Изготовить вазоны, посадить рассаду цветов.

 Установить вазоны в палисадниках тружеников тыла 
и высадить рассаду цветов.

 Ухаживать за клумбой.



 Уточнить списки и адреса тружеников тыла.

 Собрать и проанализировать информацию из 
источников Интернет, печатных изданий, личного 
опыта, бесед с людьми компетентными в области 
создания вазонов.

 В проектной группе обсудить полученную 
информацию и создать модель вазона-клумбы, а 
так же подобрать ассортимент цветов.

 Вырастить рассаду цветов для вазонов-клумб.

На сегодня изготовлено 9 вазонов и выращивается 
рассада цветов. Вазоны будут установлены в 
палисадниках тружеников тыла 12 июня 2020г.





https://rastenievod.com/lavatera.html


 Проект будет реализовываться и в последующие
годы. Далее нет необходимости в финансировании
данного проекта, так как семена для рассады будем
собирать из высаженных цветов, а при
необходимости, с клумб школьного двора.

 В будущем планируем этот проект реализовать для
детей войны, но уже придумав другой дизайн
вазонов и подобрав другие сорта цветов.

 Проект опубликован на сайте школы во вкладке
"Воспитательная работа - Проекты" и на моей
странице в ВКонтакте, им могут воспользоваться все
желающие.



 Привлечение новых детей к 
волонтерской деятельности. Готовность 
детей к волонтерской, творческой 
деятельности.

 Появятся новые традиции села.

 Проявление внимания, уважения к 
труженикам тыла, пожилым людям.

 Благоустройство усадьб односельчан.



Действие Срок Ответственный

1. Уточнение списков  тружеников тыла и их 

адресов.

Январь 2020г. Команда проекта

2. Выбор дизайна вазона и материалов

изготовления.

Январь-февраль 

2020г.

Команда проекта

3. Подборка сорта цветов, которые будут

высажены в вазоны.

Февраль 2020г. Команда проекта

4. Составление сметы. Февраль 2020г. Команда проекта

5. Проведение тематической благотворительной

дискотеки для сбора денежных средств на

реализацию проекта.

21.02.2020г. Команда проекта

6. Подключить спонсоров. 25.02.-05.03.2020г. Команда проекта

7. Изготовление вазонов, посев рассады цветов. Март-май 2020г. Команда проекта

8. Установка вазонов в палисадниках

гружеников тыла и высадка рассады цветов.

Июнь 2020г. Команда проекта

9. Уход за клумбой. Июнь-сентябрь 

2020г.

Команда проекта



Наименование Количество Цена 

(руб./кг)

Стоимость 

(руб.)

1. Цемент 10 кг 14 140

2. Клей Бустилат 2,6 кг 115,40 300

3. Краска (аэрозоль) 4,5 кг 600 2700

4. Семена цветов 

лаватера.

3 пач. 12 36

ИТОГО 3176

Проведя расчеты сметы, мы учли, что мы сможем сами сделать
бесплатно. Для закупки семян, цемента и клея Бустилат деньги
заработали, проведя тематическую дискотеку. Вырастить
рассаду цветов смогут девочки-волонтеры. Привезти землю в
вазоны поможет администрация села.


