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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

 Наименование проекта "Чистый родник". 
2 Авторы проекта Члены объединения "Пять дорог" 

1. Бачурин Александр  Сергеевич 27.09.01г.р. 

2. Васильев Олег Евгеньевич  27.06.01 г.р. 

3. Вахутин Андрей Сергеевич 10.01.02 г.р. 

4. Губанов Алексей Олегович 27.07.02 г.р. 

5. Дивейкин Дмитрий Львович 31.10.02 г.р. 

6. Калошкин  Александр Васильевич 07.03.02 г.р. 

7. Тютяев Данила Геннадьевич 22.04.02 г.р. 

8. Шарин Артём Евгеньевич 18.12.01 г.р. 

9. Шегулов Сергей Алексеевич 08.07.02 г.р. 

10.Щербаков Денис Сергеевич 09.07.03 г.р. 

3 Целевая группа Население Починковского района 

4 Обоснование 

актуальности и 

социальной значимости 

проекта 

Закончилась зима, растаял снег. Все люди вышли на уборку своих 

территорий. Но, есть "ничейные территории", на которых "ничейный" 

мусор. Кто уберёт мусор, скопившийся за зиму? Кто, если не мы? Потому 

что, наш  Починковский район -  

5 Цель и задачи проекта  Цель: убрать территорию родника Владимирской Божьей матери и Аллеи 

Победы от мусора и прошлогоднего сухостоя. 

Задачи: 

- изучить историю родника 

-  оценить обстановку на Аллее Победы 

- разработать план действий 

- убрать мусор и сухостой. 

6  Краткая аннотация 

содержания проекта 

На занятии мы решили убрать две "ничейные" территории – это Родник и 

Аллею Победы. 

Родник, расположенный на восточной окраине с.Починки  часто посещают 

и набирают воду местные жители. За зиму около  родника накопился 

мусор. Изучили историю родника, подготовили мусорные пакеты, 

перчатки. В один их дней – отправились на Родни и убрали территорию от 

мусора. Всего было собрано 20 мусорных пакетов мусора. 

Аллея Победы – уже стала нашей территорией. Поэтому, мы решили, что к 

9 Мая она должна немного преобразиться. Мы подсчитали – сколько 

деревьев пережили зиму: Ура!  Все 77 саженцев живые! Мы убрали 

сухостой и собрали мусор. Теперь деревца стало видно! 

7 Сроки выполнения 

проекта 

3 дня: 17 апреля, 22 апреля, 24 апреля 

8 Предполагаемый 

результат 

- узнать историю Родника Владимирской Божьей матери 

- очистить территорию родника от мусора 

- оценить состояние Аллеи Победы 

-убрать сухостой среди саженцев Аллеи 

 

9 Контактная информация МБОУ "Починковский ЦДО" 

тел.: 831-97- 5- 06 - 74 

10 Руководитель проекта Хорева Валентина Александровна 



Подготовка к работе над проектом 
 

В рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы "Пять 

дорог" одно из направлений нашей деятельности – реализация социально-значимых 

проектов. Что это такое?  

"Социальный" – направлен на окружающий социум. 

"Проект" – конкретное дело 

"Значимый" – нужный, необходимый в данный момент 

Таким образом, наша задача, как мы об этом говорили ранее –  помогать 

родному Починковскому краю. 

 

 

Выбор проблемы. 
 

В рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы "Пять 

дорог" нами было запланировано решение какой-то проблемы, и в последствие – 

реализация социально-значимого проекта.  

17 апреля 2016 года, мы провели мозговой штурм, в результате которого были  

были предложены к рассмотрению следующие проблемы:  

- мусор на "ничейных территориях"; 

- отсутствие тротуаров; 

- шефство над "Аллеей Победы"; 

- весенние "палы" 

 

После обсуждения всех предложенных проблем мы пришли к общему решению 

– в данное время убрать хотя-бы одну "ничейную" территорию от мусора. 

По окончании зимы, актуальным становится проблема мусора. В настоящее 

время многие жители убираются около своих домов, работники убирают улицы 

села, территории своих офисов и предприятий. Но имеются у нас ещё и "ничейные" 

территории, которые тоже хотят встретить весну чистыми!  В связи с тем, что мы 

участвуем в конкурсе "Край Нижегородский"  по теме "Родники", мы решили убрать 

территорию одного из  наиболее замусоренных родников – Родник Владимирской 

Божьей матери, которых находится на восточной окраине с.Починки (у МСО) и 

конечно же не забыть нашу подшефную Аллею Победы! 
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Сбор информации 

 

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

Источники для сбора информации выбрали разные.  

Саша Калошкин и Данила Тютяев узнали, где находится Родник – на карте-

схеме с.Починки.. 

Саша Бачурин, Артём Шарин, Андрей Вахутин  отправились  в библиотеки 

нашего села. 

Денис Дивейкин, Сергей Шегулов, Денис Щербаков стали искать информацию 

в Интернете. 

Олег Васильев, Алексей Губанов опрашивают родителей и бабушек. 

 

Предполагаемый план действий. 

 

Таким образом, мы поняли, что  сможем реализовать наш план за два дня – 

Один день – Родник, один день - Аллея. 

Единственное, не позволяет холодная погода рассадить цветы у родника и на 

Аллее. Решили, что пока обойдёмся без посадки цветов, их можно высадить позже. 

оценить 
ситуацию 

очистить от 
мусора 

территорию 

посадить цветы 
у родника и на 

Аллее 

убрать мусор в 
бачки ЖКХ 

очистить подход 
к роднику от 

бурьяна 

очистить от 
сухостоя Аллею 
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Реализация  проекта. 

1 этап (22.04.2016) 

1. 22.04.2016  ребята рассказали о собранной ими информации о Роднике. 

Родник в честь Владимирской иконы Божией Матери находится с левой 

стороны р.Помолатка. 

 

 
Родник в честь Владимирской иконы Божией Матери 

 

У подножья горы Шихан на правом берегу реки Помалатки расположен родник. По 

рассказам старожил села это несколько возвышенное расположение 

источника использовалось починковцами давно.  

    Еще до революции 1917 года одним из состоятельных граждан 

села был проложен трубопровод на левый берег реки и вода 

поступала в чаны, из которого впоследствии использовалось для 

бытовых нужд 

А вот современное восстановление родника относится к 2000 году. 

Тогда жители улицы Новая В.Н. Трофимов и Н.В. Макаров 

обнаружили сгнивший сруб и бьющую из земли воду. 

 

Родник в честь иконы 

Владимирской Божией Матери находится на 

восточной окраине Починок, недалеко от речки 

Помалатка и остатков некогда красивейшего места – 
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сада самого богатого починковского купца Андрея Васильевича Носова. Это место 

до сих пор называют «Носов сад». В 1886 году купцы А.В.Носов, П.Д.Пряничников, и 

Бритиков сделали починковским жителям замечательный подарок. Они построили 

необычный дубовый водовод, по трубам которого доставлялась вода из источника 

на горе Шихан до Базарной площади, откуда она шла еще по трем улицам. На 

улицах стояли пять деревянных чанов, наполняемых водой. Каждый чан накапливал 

300 ведер чистейшей воды, которую разбирали местные жители. После революции 

многое купеческое наследие было утеряно, а водовод разрушен. Но в конце1990-х гг. 

несколько починковских старожилов обнаружили остатки купеческого водовода. 

Их усилиями был инициирован сбор средств, на которые был расчищен родник. 

Рядом были построены деревянные часовня и купальня, удобный подъезд к роднику. 

Но благие дела некоторым современным Геростратам покоя не дают. Однажды в 

канун Рождества святое место спалили до тла. Но жители Починок вновь собрали 

средства и при помощи нескольких строительных организаций все восстановили – 

часовню сложили из красного кирпича, а купальню выстроили тесовую. Воду здесь 

берут постоянно, т. к. на сегодняшний день от родника до крайней починковской 

улицы – улицы Новой буквально рукой подать, и из соседних домов за водичкой 

ходят не с ведрами, а с чайниками и пластиковыми бутылками. Можно местным 

жителям позавидовать – всегда с чистой водой.. Ранее в крещенские дни здесь 

проходили водосвятные молебны. Интересный факт: приезжали несколько лет 

назад в Починки потомки купца Носова из Бельгии. Умирающий на чужбине предок 

взял с наследников слово побывать на Родине, поинтересоваться судьбой 

оставленного имущества и не предъявлять на него никаких прав. Остались внуки 

довольны; в бывшем особняке Носовых сегодня располагается районная 

библиотека, а водовод, к созданию которого приложил руку их предок, по — 

прежнему радует жителей Починок чистой водой. (http://pochinki-

okrug.blagochin.ru/svyatye-istochniki/) 

 

http://pochinki-okrug.blagochin.ru/svyatye-istochniki/
http://pochinki-okrug.blagochin.ru/svyatye-istochniki/
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2. 24.04.2016  мы отправились на родник. 

На месте мы измерили мощность родника. 

Мощность у родника такая: 6 – литровая пластиковая бутылка наполняется за 2 

минуты. 

 

3. Было собрано 20 пакетов разнообразного мусора. От бурьяна подход к 

роднику не пришлось очищать – его там не было. 
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Мусор мы отнесли в баки для мусора ЖКХ. 

 

 
 

Пусть Родник будет чистым! 

А мусорить там, где чисто  -  людям, надеемся,  будет стыдно! 
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2 этап (24.04.2016) 

 

1. 24 апреля мы собрались  на Аллее Победы на южной окраине села Починки. 

Перчатки, грабли, мусорные пакеты – всё было при себе. Так как многие 

далеко живут, поэтому приехали на велосипедах. 

 

2. Мы провели осмотр территории – нас порадовало то, что 

- во-первых, почти нет мусора; 

- во-вторых,  наши маленькие саженцы, к которым мы подвязывали колышки 

осенью – все выжили и стоят с набухшими живыми почками! 

 
 

Территория Аллеи выглядит неприглядно из-за сухостоя. Кроме того, он 

пожароопасен в связи с весенними палами. 

 

3. Мы решили, что  посчитаем, сколько деревцев выжило, перевяжем 

колышки, если надо и уберём сухостой. 

4. Наш подсчёт показал, что выжило 77 деревьев! Все, что были живы осенью! 

УРА!!! Не зря мы колышки подвязывали!  

5. Мы убирали сухостойные высокие травы (полынь, лопух, люцерну, 

пустырник) на край аллеи. Сжечь мы их не могли из-за пожароопасной обстановки и 

решили, что этот природный материал  даст свои микроэлементы для почвы, когда 

перегниёт.  Подвязали 3 саженца заново, убрали старую траву с дорожки, и собрали 

мусор, которого было совсем немного. 
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Даже нашли гусеницу непарного шелкопряда. Мы знали о том, что это – 

вредитель, но – в природе не может быть ненужных животных, поэтому мы просто 

отнесли её подальше от нашей Аллеи.  Мусор выкинули в стоящую недалеко 

тележку ЖКХ для мусора. 
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Мусора мы собрали немного – это и хорошо! Нашли старую бечёвку – убрали, 

чтобы потом она не опутала и не поломала деревца. 

Погода была хорошая. Наше настроение тоже стало замечательным от  проделанной 

работы: 

Так было: Так стало: 
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Результат. 

 

1. - узнали историю Родника Владимирской Божьей матери 

2. - очистили территорию родника от мусора – собрали 20 мешков мусора 

3. - оценили состояние Аллеи Победы – все наши  подшефные саженцы (77) живы! 

4. -убрали сухостой среди саженцев Аллеи и с дорожки (80 м) 

 

Рефлексия. 

 

Так, за два дня мы смогли убрать две территории. А нас всего 10 человек. В  

нашем селе примерно 300 человек нашего возраста – 13 – 14 лет. Если бы все хотя 

бы по одному разу вышли на уборку территории от мусора – то "ничейных " 

территорий не осталось бы! А что говорить, если бы  все жители хотя бы один раз 

вышли и убрали просто  какой-то участок – ведь нас много!!! 

А ещё лучше – давайте не мусорить, а сажать цветы! 

 

На будущее мы планируем посадить на "ничейных" территориях 

ромашки! Пусть всё будет в ромашках! 

Пригласим всех неравнодушных через группу "Пять дорог" 

Вконтакте. 

 

Приглашаем всех  занять  

"ничейные" территории! 
 

 

 

 


