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Участники проекта: 

Обучающиеся МОУ «Новокаолиновая 

СОШ», педагоги школы, жители поселка и 

все желающие 

Учащиеся  Александр Абросимов и Дмитрий 

Мальцев, руководители проекта Маканова З.Ш., 

Матвеева О.А.  

В анкетировании «Проект «Аллея памяти»  

приняли участие  30 человек 

Основные исполнители проекта: 



Актуальность проекта  

Ветеранов в нашем посёлке уже нет, тружеников тыла нашего 

поселка становится все меньше и меньше. Все меньше можно 

услышать от них информацию о событиях тех дней. Наш 

проект даст возможность осмыслить события того времени 

непосредственно через волонтерскую работу. Свою работу по 

реализации проекта «Аллея памяти» мы планируем посвятить 

землякам. Планируется посадить «Аллею памяти». Установить 

скамейки, засадить цветами газоны. У нас в поселке нет таких 

мест, где можно просто отдохнуть и гулять. Впоследствии мы 

планируем проводить там массовые мероприятия, 

посвященные памяти– ветеранов, ветеранов тыла и детей 

Великой Отечественной войны, так как аллея находится рядом 

с Домом культуры, это будет очень удобно. 



Проект «Аллея памяти» 

Цель проекта: оформление общественной 

территории, которая будет способствовать 

воспитанию у жителей поселка эстетического 

вкуса, формирования чувства ответственности 

за свой поселок и желание изменить его облик. 

Проект пробуждает учащихся проявление 

гражданственности, патриотизма, 

толерантности, героизма, любви к нашему 

поселку и Родине, сохранению памяти о ветеранах 

ВОВ 



      Партнеры  проекта 

Партнеры Роль в проекте 

Администрация 

Еленинского 

сельского поселения 

Помощь в составление программы с учетом 

возможностей реализации проекта 

Дом культуры п. 

Новокаолиновый 

Помощь в предоставлении помещений и 

инвентаря 

ОАО 

«Новокаолиновый 

горно-

обогатительный 

комбинат» 

Помощь в реализации проекта( предоставление 

тракторов, экскаваторов, погрузчиков и другой 

техники) 

ООО «Еленинский 

завод мраморных 

наполнителей» 

Помощь в реализации проекта( предоставление 

тракторов, экскаваторов, погрузчиков и другой 

техники) 

 
 
 

 



Срок реализации проекта 

январь 2022 - август 2022 

Проект «Аллея памяти» - долгосрочный, так 

как не ограничивается благоустройство 

территории.  

Посаженные деревья и газоны требуют 

постоянного ухода.  

Требует постоянного ухода и сама 

территория. 



Смета расходов проекта 

№ п/п Мероприятие Цена ед (в 

руб.) 

Количество Сумма (в руб.) 

1 

  

Расчистка территории: 

-выкорчёвка высохших деревьев; 

 1000руб.  20 штук  20000 руб. 

2 Выравнивание территории 

техникой 

1000 руб/1час 8 часов 

  

8000 руб. 

  

3 Бурение ям под саженцы деревьев  1000руб/час 8 часов 8000 руб.  

4 Ремонт столбов освещения (установка 

плафонов и ламп) 

10000 12 штук 120000 руб. 

5 Установка скамеек 5000 12 штук 60000 руб. 

6 Полив саженцев     Безвозмездная помощь администрации 

поселка 

7 Закупка инвентаря 

лопаты 

-ведра 

-перчатки 

10 штук 

10 штук 

100 штук 

500 руб. 

320 руб. 

20 руб. 

5000 руб. 

3200 руб. 

2000 руб. 

8 Урны для мусора 6 штук 2000руб. 12000руб. 

9 Семена газонной травы 3 упаковки 150 руб. 450 руб. 

10 Восстановление решеток ограждения 13 штук 

(длина 1800 м) 

8000 руб. 104000 

12 Засыпка мраморной крошкой мест 

дислокации скамеек  

1500/тонна 6 тонн Безвозмездная помощь 

ООО «ЕЗМН», ОАО «НГОК» 

13 Автотранспорт для доставки 

необходимых материалов и 

конструкций, автомобиль «Газель» 

30. руб./км 1 поездка 

в 

Магнитогорс

к 

3000 руб. 

14 Автотранспорт для доставки 

необходимых материалов и 

конструкций, автомобиль «Газель» 

30 руб./км 1 поездка 

г. Карталы 

3000 руб. 

15 Итого     348650 рублей 



Внимание! 

Саженцы деревьев (рябина) выращены 

самостоятельно на школьном опытном 

участке из семян рябины.   В этом и 

была основная идея 

благотворительности, заранее 

оговоренная с участниками проекта. 

Поэтому денег на покупку саженцев в 

нашем проекте мы не планировали. 



Этапы реализации проекта: 

Этап Деятельность участников Время 

1 Вводная часть: Январь  2022 

2 Теоретическая часть 

работы: 
Февраль  – март 2022 

3 Практическая часть 

работы: 
Апрель  - май 2022 

4 Оформительская и 

презентативная часть 

работы: 

Май-июнь 2022 

5 Начало реализации проекта 

«Аллея памяти» 
Июнь -август 2022 

6 Окончательный результат Август  2022 



Территория для будущей аллеи 



Объекты благоустройства будущей 

аллеи 



Схема  

расположения  

объектов  



Ожидаемые результаты: 
- Организует надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;  

- Сформирует эстетический облик переулка;  

- Позволит благополучно эксплуатировать данную территорию 

для отдыха жителями поселка;  

 - В целом повысит уровень жизни населения поселка; 

 - Становлению патриотического воспитания всех жителей 

поселка; 

 - Развить формы партнёрства между школой и находящимся на 

территории организациями и предприятиями, собственниками 

многоквартирных жилых домов.  

  - Восстановить уличное освещение необходимо для 

полноценной жизнедеятельности любых территорий, что 

необходимо   не только в целях безопасности, но и для 

украшения территории.  

   - Организовать привлекательное, комфортное пространство 

для жителей близлежащих домов, отвечающих современным 

представлениям о привлекательной среде. 


