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Подготовка к работе над проектом 
 

С 1 сентября 2015 года мы объединились в команду, чтобы работать по 

программе "Пять дорог".  Мы будем узнавать  нашу малую Родину и помогать 

своему краю,  насколько это в наших силах. 

Почему "пять дорог"? Потому что мы будем решать проблемы нашей малой 

Родины по пяти направлениям: 

"Туризм" – обучение правилам безопасного похода, приобретение навыков 

работы в походе, умения действовать в коллективе, участие в походах разных по 

срокам и протяжённости. 

"История" – познание истории своей семьи,  родного края, участие в 

краеведческих исследовательских конкурсах. 

"Экология" – познание природы родного края,  приобретение умений 

бережного отношения к окружающему миру, участие в экологических 

исследовательских конкурсах, выполнение природоохранной и исследовательской 

работы во время походов. 

"Социальное проектирование" – умение видеть социально-значимые проблемы, 

понимать их актуальность, приобретение навыков анализировать ситуацию и 

находить способы решения проблемы, реализация социально-значимых проектов, 

участие в  конкурсах социальных проектов, пропаганда социальной активности 

среди сверстников и населения. 

"Творческое развитие"  - обучение фотографированию, созданию 

видеороликов, социальных реклам, написанию статей, приобретение навыков 

защиты своей работы, выступления перед публикой, участие в агитбригадах, акциях. 

 

Таким образом, мы были готовы к реализации какого-либо социального 

проекта, так как, это наша задача -  помогать родному краю. 

 

 

 



Выбор проблемы. 
 

В рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы "Пять 

дорог" мы  отправились в однодневный поход, при этом, одним из пунктов нашего 

маршрута – была Аллея Победы, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 
 

 

Прибыв на это место,  нами была оценена сложившаяся ситуация. Мы поняли – 

надо помочь маленьким деревцам. 

 



Сбор информации 

 

 

Группа у нас небольшая. Всего 10 человек. Мы  стали узнавать про Аллею.  

Во-первых, мы узнали, что  Аллея была заложена активистами Союза детских 

общественных организаций Починковского района "Горизонт" 19 мая 2015 года. 

Один из членов нашей команды – Саша Бачурин,  участвовал в этом мероприятии. 

Он и рассказал нам о сложившейся ситуации. 

 

Затем, Олег Васильев ознакомил нас со статьёй, которую написал его отец 

Васильев Евгений Валерьевич 8 июля 2015 года в газете "На земле починковской" – 

"Не рубите сгоряча..",  где автор рассказывает о  бережном отношении к маленьким 

деревцам, которым трудно выжить без помощи человека. Ещё, Е.В.Васильев 

обратил внимание общественности на то, что заложенная детьми Аллея 19.05.2015 

года может повторить судьбу ещё одной Аллеи – заложенной в честь 60-летия 

Победы. И будет так же забыта. На месте другой Аллеи, которая вблизи ул. Садовой 

осталось совсем мало деревьев, потому что никто за ней не ухаживал. 

В-третьих, во время похода мы сосчитали – сколько деревьев сохранилось 

живыми. Оказалось – 68 липок и  2 рябинки. 

 



Предполагаемый план действий. 

 

Первоначально мы решили подсадить саженцы деревьев вместо  погибших. Но 

установившаяся  аномально  жаркая погода в сентябре нарушила наши планы.  В 

связи с тем, что вновь посаженные деревца надо отливать – каждый день. А у нас не 

было такой возможности. 

Затем был проведён "мозговой штурм", где мы высказывали свои предложения. 

 

Были разные предложения: 

 

Таким образом, мы поняли, что работы – много! И вряд ли нам одним 

справиться…. 

В этом году мы решили просто подвязать деревца к опоре. Этим мы поможем 

им не сломаться под снегом! И  решение этой задачи на данном этапе – самое 

своевременное. 

Для  решения такой задачи мы распланировали наши действия: 

1. Каждый должен принести по 7 колышков (получится 70); 

2. Нарезать бечёвку 

3. Сходить на Аллею, забить колышки, подвязать деревца. 

4. Подготовить защиту  проекта. 

5. Принять участие в районной экологической конференции. 

 

 

удобрить огородить 
очистить от 

мусора 

подвязать к 
колышкам 

посадить 
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очистить от 
бурьяна 



Реализация  проекта. 

 
1. 09.10.2015 Каждый принёс по 7 колышков (получилось 70); 

  
2. Нарезали  бечёвку 

3. 10.10.2015 года отправились  на Аллею, забили колышки, подвязали деревца. 

Всего помогли 70-ти деревцам (68 липок и 2 рябинки) 

 

 
4. Подготовлена защита  проекта. 

5. Приняли участие в районной экологической конференции. 



 P.S.  

Во время нашей работы мы нашли несколько деревьев, которые были вырваны с 

корнем. Непонятно – кому и для чего это было надо? ??? мы были очень возмущены 

увиденным. Ведь на деревцах были даже зелёные листочки!!!  

Серёжа Шегулов и Саша Бачурин вырыли колышками ямки и мы прикопали эти 

деревца! Возможно, они  зазеленеют весной. Мы будем надеяться и обязательно 

придём к ним весной. Аллее надо помочь! 

 


