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1. Введение 

Актуальность проекта.  

«Теперь, когда мы научились летать по 

воздуху как птицы, 

плавать под водой как рыбы, 

нам не хватает только одного: 

научиться жить на земле, как люди.» 

Бернард Шоу 

В настоящее время люди задумались о проблемах экологии: о сокращении 

лесов, о качестве питьевой воды, о состоянии воздуха в мегаполисах, об озоновых 

дырах, и о том, что они оставят потомкам.  

Большое внимание уделяется озеленению и благоустройству населенных 

пунктов. По этим вопросам успешно реализуются различные программы. Город, в 

котором мы живём, небольшой, но очень красивый Нам повезло, у нас есть 

Спортивный парк отдыха имени Героя России Ларисы Евгеньевны Лазутиной, где 

можно заняться спортом взрослым и детям, но без транспорта до него добраться 

трудно. В шаговой доступности есть парк «Малыш», но площадь этого парка очень 

маленькая, озеленение скудное, поэтому, как утверждают горожане,  его 

популярность обусловлена скорее отсутствием альтернативного отдыха.  

 А еще есть Дубовая роща, где  после пикников остаются тонны пустых 

бутылок, пакетов, банок. Учащиеся нашего лицея дважды в год ходят в рощу 

убирать мусор, поэтому знакомы с этой территорией не понаслышке.  Облагородить 

Дубовую рощу, создать Парк спорта, отдыха, интеллекта «Велосипедная роща»  – 

такова основная идея нашего социального проекта. Подумали мы и о собачниках, 

ведь в Одинцово практически нет площадок для выгула собак.  И это тоже вопрос 

экологии. 

Приступая к разработке проекта, мы провели социологический опрос жителей  

нашего района. 
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 Всего в опросе приняло участие 89 человек.  38% из них – это молодые люди 

в возрасте от15 до 20 лет, 30% - от 20 до 30 лет, 21% - от 30 до 50 лет и 11% - старше 

50 лет.  

97%  участников  хотели бы, чтобы территория Дубовой рощи стала парком. 

3% опрошенных безразлично отнеслись к этой проблеме. 

При опросе мы выясняли: каким бы вы хотели видеть будущий парк, какую 

помощь вы могли бы оказать.  Результаты показали:  

39% - видят  будущий парк, как зеленую зону для прогулок и отдыха 

8% - специальные площадки с различного рода препятствиями для выполнения 

экстремальных трюков (BMX). 

18% -  проголосовали за площадку для выгула собак. 

32% ,опрошенных, считают, что в парке должен быть участок со спортивными 

тренажерами 

27%  хотят видеть в парке детский игровой городок 

17% человек могут помочь компетентными советами 

61% -  оказать помощь в посадке деревьев  

15% - не могут оказать какой-либо помощи в обустройстве парка 

 

Анализ анкеты позволил определить актуальность данного исследования и в 

дальнейшем определил основные зоны нашего парка.  

Цель: 

Создание Парка спорта и отдыха «Велосипедная роща». 

Задачи: 

1. Привлечь внимание к созданию места организованного досуга на территории 

города Одинцово и пути решения. 

2. Провести социологический опрос, для изучения мнения жителей города по 

проблеме социального проекта «Велосипедная роща». 

3. - Обследовать место разбивки парка. 

4. - Составить макет «Велосипедной рощи». 

5. - Провести возможные  экономические расчеты. 
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6. Установить связи с заинтересованными лицами и организациями для 

реализации идей проекта. 

7. Раскрыть творческий и научный потенциал учащихся. 

Образовательные задачи: 

 Ребята должны знать социальные проблемы города и находить способы их 

решения. 

 Стимулирование  учащихся к самостоятельному поиску решения проблемы, 

приобретению  недостающих  знаний из разных источников. 

 Обучение  ребят  сбору  и группировке информации, использованию 

приобретенных знаний  для решения практических задач. 

Развивающие задачи: 

 Развитие коммуникативных, исследовательских умений. 

 Развитие умений планировать свою деятельность (развитие внутреннего плана 

действий). 

 Развитие интеллектуальной сферы (процесса анализа различных  ситуаций), 

альтернативного мышления в выборе способов решения данных  проблем. 

Воспитательные задачи: 

 Оказание посильной помощи в благоустройстве города. 

 Совершенствование этической культуры взаимодействия учителя, учащихся, 

родителей, а также учащихся между собой. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Повышение уровня знаний учащихся о себе, обществе, органах власти, 

приобретение умений конструктивного взаимодействия с группами граждан, 

различными уровнями власти и общественными организациями. 

 Организация и проведение общественных мероприятий. 

 Повышение уровня правовых знаний, навыков общения и работы в команде. 

 Приобретение навыков обсуждения и выбора путей решения проблемы. 
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 Сотрудничество детей и взрослых в процессе деятельности, привлечение 

общественности. 

 Улучшение экологической обстановки микрорайона, укрепление здоровья его 

жителей.  

 Создание на территории Дубовой рощи Парка спорта, отдыха, интеллекта.  

 Организация досуга жителей города. 

 Уменьшение числа подростков, бесцельно проводящих свое свободное время. 

Этапы проекта. 

1 Этап. Подготовительный  

(выбор проблемы, обсуждение проекта, планирование работы по его реализации). 

2 Этап. Основной  

(разработка макета проекта будущего парка, разработка сценария агитбригады как 

рекламы парка). 

3 Этап. Заключительный  

(проведение рекламных мероприятий, подведение итогов реализации проекта). 

Направления проекта: 

• гражданско-патриотическое; 

• нравственное воспитание 

• социально значимая помощь 

• правовое 

• информационное. 

Общеизвестно, что нельзя воспитывать нравственность, гуманизм, гражданские 

качества без включения в деятельность. Только через личный опыт человек может 

приобретать знания, постигать суть человеческих ценностей, взаимоотношений, 

норм и правил. Наш проект направлен на формирование нравственных ориентаций: 

на развитие социального интереса и активное участие в жизни лицея, города, 

страны. 
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2. Описание проекта «Велосипедная роща»: 

2.1 Составление и анализ планировки будущего парка. 

Порядок выполнения работы: 

1. После визуального осмотра  и изучения карты (Интернет ресурсы) 

территории Дубовой рощи составили план – макет будущего парка. Площадь 

участка напоминает велосипед, поэтому родилась идея, чтобы с высоты птичьего 

полета, парк выглядел как велосипед. 

2. Решили использовать принцип зонирования. 

Одно колесо – зона велосипедистов, тренажеры, зона отдыха. 

Второе колесо – зона для прогулок с колясками, зона для маленьких детей, зона 

для пожилых людей. 

Руль – площадка для выгула собак, оборудованная пунктом выдачи пакетов и 

совков. 

3.  После осмотра уже имеющихся объектов растительности, пришли к мнению, 

что деревья и кустарники целесообразно сохранить или пересадить на новые места. 

На деревья можно повесить скворечники с безопасным креплением. 

2.2 Разработка макета будущего парка (приложение  № 4). 

Первая зона – колесо предназначено для отдыха.  

- Зона для маленьких детей. Предлагаем  поставить  песочницу, карусели, лесенку-

лазалку и небольшой домик. А для родителей скамейки. 

- Зона для детей постарше. Предлагаем поставить лабиринт, качели и небольшой 

домик. 

- Третью часть колеса мы отвели для отдыха. Хочется посидеть в тени деревьев и 

насладиться природой. Здесь предлагаем установить беседки, лавочки и небольшой 

фонтан.  

А дорожки этого колеса, мы предлагаем использовать для прогулок  мам с 

колясками. Так выглядит первое колесо нашего велосипеда.  

Второе колесо нашего велосипеда – это зона активного отдыха. 

Разрабатывая макет, мы учитывали мнение жителей города и в будущем парке 

отвели место для подвижных игр (катание на роликах, детских велосипедах, игра в  
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бадминтон и др.). Мы все хотим быть сильными, спортивными и здоровыми, 

поэтому организовали спортивную зону.  

Предлагаем в спортивную зону поставить тренажеры.  

В зону экстрима поставить горки для катания на велосипедах, роликах и 

скейтбордах. 

Третья зона – это зона отдыха. Здесь можно поставить беседки, лавочки и столики.  

Таким образом, мы оформили второе колесо нашего велосипеда. По дорожкам этого 

колеса мы предлагаем кататься на велосипедах. 

Центром нашего велосипеда является зона выгула собак.  

У многих из нас есть питомцы. Мы понимаем, что территория выгула собак должна 

быть безопасной для окружающих, поэтому предлагаем огородить территорию и 

сделать два выхода. На площадке запланировали пункт выдачи инвентаря для 

уборки за своими питомцами и контейнер для сбора мусора. А также  тренажеры 

для дрессировки собак. 

Соединяют наши колеса -  дороги. Обязательно на территории нашей 

«Велосипедной  Рощи» мы устанавливаем освещение и урны для мусора.  В целях 

пожарной безопасности, мы предлагаем установить пожарный щит. 

Места, не занятые какими-либо объектами предлагаем засеять газонной 

травой, а также можно разбить цветники. На клумбах предлагаем высаживать не 

прихотливые в уходе цветы, такие как: бархатцы, шафраны, петуния, однолетние 

георгины и др. 

2.3.  Выступление агитбригады как реклама парка «Велосипедная роща». 

 

Социальный проект – «Велосипедная роща» - идея - облагородить Дубовую 

рощу, создать Парк спорта, отдыха, интеллекта.  

Агитбригада (вместе):  

Планета требует порядка. 

Так создан был экологический проект. 

Мы предлагаем рощу сделать парком. 

Для воплощения готов макет.       

ОТКРЫТИЕ В спортивной одежде (зеленые футболки). В руках макеты 

деревьев и  макеты колес велосипеда.  
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Вместе: Приглашаем в парк друзей! 

1участник:,2,3 -Взрослых, пожилых, детей! 

2участник:Отдохнуть, спортом заняться, 

3участник:На велосипедах покататься! 

4участник: На дорожках специальных 

можешь день, а можешь час, 

Не жалея всех педалей 

Прокатиться сотню раз. 

5участник: И про братьев наших меньших  

Не забыли мы, друзья! 

Здесь особая  площадка  

Для прогулок создана! 

6участник:Здесь и чисто, и красиво. 

Все продумано на диво! 

Вместе: Приглашаем вас, друзья! 

Время потратите не зря! 

Инсценированная картина парка на сцене. Музыка. 

7 участник и 8участник – садятся с книжкой на скамейку. 

9 участник зовет 8 участника – танец хип-хоп. 

10 участник – ролики с палками. 

11 участник -Девочка с собачкой,  12 участник -девочка с детской коляской.  

Все вместе заключительный танец «Зеленые». 
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2.4. План социальной деятельности.  

 

Дата  Планируемые мероприятия: Исполнители

: 

сентябрь 1. Создание инициативной группы для решения 

проблемы по обустройству Дубовой рощи и создания на 

ее территории  парка спорта и отдыха «Велосипедная 

роща». 

Участники 

проекта,  

Учащиеся 

лицея, 

родители, 

помощь 

администраци

и лицея, 

помощь 

администраци

и города. 

сентябрь-

октябрь 

2. Выпуск листовки - обращения к жителям 

микрорайона с тем, чтобы привлечь внимание к нашей 

проблеме; 

 провести субботник на территории Дубовой рощи. 

сентябрь-

октябрь 

3. Провести социологический опрос с целью 

изучения проблемы  среди жителей города, родителей, 

работников школы и обучающихся (разработать анкету, 

провести анкетный опрос, обработать результаты) 

ноябрь 4. Изучение нормативно-правовой базы для того, 

чтобы правомерно подходить к каждому вопросу в ходе 

работы над проектом 

ноябрь 5. Изучение СМИ 

ноябрь 6. Составление письменного обращения к 

представителям власти разного уровня для реализации 

проекта.  

декабрь-

январь 

7. Создание чертежей объектов, макета парка.  

февраль 8. Создание сценария выступления агитбригады как 

рекламы «Велосипедной рощи». 

март - -

июнь 

9. Разработка сметы расходов проекта.  

 

март-

апрель 

10. Проведение агитационной работы среди населения, 

в том числе выступления  агитбригады с программой на 

различных площадках. 

апрель-

сентябрь 

11. Освещение деятельности проектной группы в 

газете «Одинцовская неделя»; 

апрель-

сентябрь 

12. Поиск партнеров (спонсоров). 

сентябрь 13. Анализ достигнутых результатов проекта  

 

2.5. Приблизительная смета проекта.  

Смета находится в стадии разработки 
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. 

Реализация проекта 

1. Создана инициативная  группа  для решения проблемы по обустройству 

Дубовой рощи, в состав которой вошли учащиеся МБОУ Одинцовского лицея 

№ 2, учителя и администрация лицея, родители учащихся, жители города 

 

2. Проведен выпуск  листовки - обращения к жителям микрорайона  (см. 

приложение № 1). 

Результат: 

     – получены рекомендации и полезные советы по реализации проекта; 

– составлено обращение к главе Администрации Одинцовского 

муниципального района (см. приложение № 2). 

3. Проведен субботник на территории Дубовой рощи.  

Результат: 

– собран  мусор. 

4. Проведен социологический опрос среди жителей микрорайона №4, родителей, 

работников лицея и обучающихся, обработаны  результаты.  

Результат: 

- составлена анкета для опроса (см. приложение № 3) . 

- выявлены основные  проблемы благоустройства парка. 

 

5.  Организована работа по созданию макета парка в соответствии с анализом 

анкеты. 

Результат: 

- появление интереса к благоустройству Дубовой рощи у учащихся лицея; 

- банк идей по благоустройству парка; 

- макет «Велосипедная роща» 

 

Анализ результатов работы по проекту. 

Проект находится в стадии реализации. 

Все, что было запланировано участниками инициативной группы по 

благоустройству Дубовой рощи, реалистично по замыслу. 

Однако стоит отметить, что данный социально-экономический проект является 

финансоемким и трудоемким. Обязательным условием успешной реализации 

проекта является сотрудничество с социальными партнерами. 

Задача учащихся в данном случае состоит в том, чтобы во-первых, обратить 

внимание на проблему всех: жителей микрорайона, органов власти, общественных 

организаций, убедить, что решать ее нужно всем.  

Во-вторых, найти возможность принять посильное участие в строительстве 

парка, будь то уборка мусора, посадка деревьев, цветов.  
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Заключение. 

Очень приятно, что наша проблема нашла понимание у окружающих нас 

людей.  

У нас появилась уверенность – «Велосипедная роща» будет! Мы не одни в этом 

мире. Нужно обязательно верить в лучшее и стремиться к нему. А все вместе мы 

можем изменить действительность.  

Считаем, что наш проект будет  успешен. Озеленить и благоустроить 

территорию Дубовой рощи  возможно и нужно. Проблема благоустройства – это 

проблема всего города, всех его жителей. Поэтому и решать ее нужно всем вместе! 

 

 

 

  



12 
 

Список литературы 

1. Указ Президента РФ  № 7  от 5 января 2016. «О проведении в 

Российской Федерации года экологии в 2017 году» 

2. Мавлютова О. С. Роль парков в жизни города // Экология. Безопасность. 

Жизнь, 2012 г. № 4. — С.249–250 

3. Максаковский В.П. «Охрана и укрепление здоровья населения», журнал 

«География в школе», 2013 г. 

4. Приложение к газете «Первое сентября», «Биология», 2014 

5. Русские парки и сады: Питер Хейден — Москва, Мартин, 2009 г.- 252 с. 

6. http://arch-

land.com.ua/ru/uslugi/landshaftnoe_proektirovanie_sadov_i_parkov.html 

  



13 
 

Приложение № 1 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МИКРОРАЙОНА № 4 

НАШИ МАМЫ, ПАПЫ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 

Мы, ваши дети и внуки, обращаемся к вам за помощью и поддержкой! Мы 

хотим обустроить Дубовую рощу создать Парк спорта, отдыха, интеллекта 

«Велосипедная роща», где будут размещены спортивная площадка, беседки, качели 

и горки для маленьких детей, а также площадка для выгула собак. Кроме того, мы 

планируем  поставить необходимые для отдыха скамейки, разбить красивые 

цветочные клумбы. Эта территория станет центральным местом нашего культурного 

досуга.  

Мы надеемся, что Вы нас поддержите, и примите посильное участие в 

обустройстве Дубовой рощи. 

 

 

                   С уважением к Вам ученики МБОУ Одинцовского лицея № 2. 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемый ___Андрей Робертович_____! 

Мы, жители микрорайона№4, учащиеся и педагоги МБОУ Одинцовского 

лицея№ 2 , родители, выступаем с инициативой строительства парковой зоны на 

территории Дубовой рощи. 

Зная о том, сколько внимания Вы уделяете благоустройству города, как много 

сделано для его обновления и развития именно под Вашим руководством, как 

близко Вы воспринимаете нужды его жителей, мы ходатайствуем перед Вами о 

внесении нашего проекта «Велосипедная роща» на территории Дубовой рощи, в 

ближайшие планы по благоустройству города,  в бюджет города. 

На наш взгляд, строительство парка решит сразу несколько проблем, экологических 

и социальных: 

1. Эстетическое оформление территории . 

2. Благоустройство микрорайона №4. 

3. Создание места для культурного проведения свободного времени, отдыха и 

прогулок. 

4. Качественное улучшение инфраструктуры района, так как парк будет привлекать 

жителей и гостей района. 

5. Улучшение экологической обстановки микрорайона, укрепление здоровья его 

жителей.  

Мы любим свой город, гордимся своей малой Родиной. И хотим внести 

посильный вклад в дело его благоустройства. Проблема благоустройства города – 

это проблема всех его жителей. Поэтому и решать ее нужно вместе! 

Инициативная группа: 

– учащиеся, педагоги МБОУ Одинцовского лицея№ 2 

– родители 

– общественность 
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Приложение № 3 

Анкета – социологический опрос. 

 

1. Хотели бы Вы, чтобы на территории Дубовой рощи был создан парк спорта и 

отдыха? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

2. Хотели бы вы видеть парк как зеленую зону для прогулок и отдыха? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

3. Хотели бы вы видеть в парке детскую игровую площадку ? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

4. Хотели бы вы видеть в парке участок со спортивными тренажерами ? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

5. Нужна ли в парке зона спортивного экстрима ? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

6. Хотели бы вы видеть в парке огороженную зону для прогулки с питомцами? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

7. Хотели бы вы принять участие в благоустройстве Дубовой рощи? 

 Да 

 Нет 

8. Какую помощь Вы можете оказать при создании парка? 

  Могу помочь компетентными советами. 

  Могу оказать помощь в посадке деревьев и кустарников. 

  Могу оказать спонсорскую помощь. 

  Не могу оказать какой-либо помощи в обустройстве парка. 

  Другое ______________________________________________ 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО  

ЗА НЕРАВНОДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ  

К ОБУСТРОЙСТВУ НАШЕГО ГОРОДА!  

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ! 
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Приложение № 4 

Макет парка «Велосипедная роща» 
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