
ПРОЕКТ «ЭКО-сквер» 

 
1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Сохранение экологии - без преувеличения, дело каждого конкретного человека. Города 

превратились в места, малопригодные для нормальной жизни человека, предназначение которых 

создавать большим группам людей условия, благоприятные для проживания и творческой 

реализации на благо всего общества. Открытая территория возле нашего Центра располагается 

возле проезжей части. Учитывая, что улица Шахтеров очень загазована, планируемый нами ЭКО-

сквер будет являться чистым островком нашего города и станет излюбленным местом отдыха для 

горожан. Наш Центр посещает более 1500 детей, и половина из них - в сопровождении взрослых. 

Родители в ожидании детей также могут приятно провести время в этом скверике. На этой 

территории мы планируем в качестве озеленения насаждение кустарников, деревьев, цветов в виде 

клумб, рабаток, куртин, живой изгороди и топиария в виде шара (планета "Земля"). В качестве 

декоративных элементов: щебень, каменные валуны, фигуры и дорожки из спилов дерева. 

Функциональные места отдыха - скамеечки из распила бревен. 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Актуальность проекта заключается в его востребованности, экологичности, 

функциональности. Учитывая, что данная территория располагается в непосредственной близости 

от площади Победы, а в этом году Юбилейная дата-75 лет празднования Великой Отечественной 

Войны, хотелось бы особенно благоустроить эту территорию. 

 

3. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Создание экологической чистой благоустроенной озелененной зоны отдыха в городе, 

способствующей повышению качества жизни населения города Красноярска. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

Размещение информации о реализации проекта на сайте учреждения, группе в контакте, 

волонтеров, родителей обучающихся и членов их семей, спонсоров. 

 

5. КОМАНДА ПРОЕКТА 

Над созданием проекта "ЭКО-сквер" работали педагоги дополнительного образования: 

Чернова С.Е, Байкина Е.Ю., а также принимали участие Попкова А.В., Есиневич Л.В., Рогова Е.Н.  

 
6. ЗАДАЧИ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Даты Мероприятие Задача 

Ожидаемые качественные 

результаты 

10.08.2020 

31.10.2020 

Посадка хвойных и 

лиственных деревьев и 

кустарников, цветочных 

клумб. 

Создание ЭКО-сквера Комфортное место для отдыха 

и прогулок. Количество 

благополучателей: 2200 

человек (жители города, 

посетители Центра), 

количество волонтеров:30 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (количественные и качественные) 

В результате создания "ЭКО-сквера", в городе появится новая эко-структура, улучшится 

внешний облик города. Организация досуга, совместное времяпровождение детей и родителей, 

расширение эко-кругозора. 

2200 - благополучателей/участников образовательных и экологических мероприятий; 

30 - привлечённых волонтеров; 

175 - деревьев, кустарников. 

 

8. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

Существование данного проекта в дальнейшем будет поддерживаться усилиями 

работников Центра и волонтеров. Социально значимым эффектом будет переход от количества 

социальных результатов - в качество жизни общества. Создание условий для оздоровления 



жизненной среды людей, увеличение числа активных родителей, являющихся примером для своих 

детей. Программа развития нашего Центра направлена на формирование экологической культуры 

у всех субъектов образовательного процесса, поэтому данный проект является продолжением 

системы мероприятий, традиций, способствующих сохранению экологии. 

 
 


