
«САД   КАМНЕЙ»
(социальный проект)

автор проекта

Бахрина Галина Леонидовна, заведующий МБДОУ Детский сад № 7 
«Крылышки»;

исполнитель

Главацкая Любовь Яковлевна, заместитель заведующего по АХЧ



Цель проекта:

создать декоративное 

оформление территории 

МБДОУ



Задачи проекта:

распространение 

среди 

воспитанников 

знаний о 

ландшафтном 

дизайне 

(профессиональ

ные пробы).

вовлечение 

воспитанников и 

педагогов в 

совместную 

общественно-

полезную 

деятельность

расширение

круга

социального

партнёрства

МБДОУ

поддержка и развитие 

общественно-полезной, 

социально-значимой 

деятельности 

дошкольников, 

направленной на 

благоустройство

создание условий для 

личностного роста 

дошкольников



Группа, для которой 
осуществляется проект

Методы проведения исследования: 
изучение проблемы, эксперимент, 
анализ, выбор решения, макетирование.

Дети:
дошкольного 
возраста   284 

человек

Взрослые  
300 человек



Механизмы и план реализации 
проекта:

• Подготовительный



Механизмы и план реализации 
проекта:

• Основной



Механизмы и план реализации 
проекта:

• Заключительный



• организация социально-значимой общественной деятельности 

дошкольников; 

• создание условий для возможной организации процесса 

совместного времяпрепровождения, способствующего 

духовному сближению детей и взрослых, рождению общих 

интересов и увлечений; 

приобщение к здоровому образу жизни как важной 

составляющей экологической культуры;

• развитие у дошкольников элементарных практических навыков 

по способам выращивания растений;

Результаты, их социальная значимость



Результаты, их социальная значимость

• воспитание положительного отношения к труду, любви ко 

всему живому, к природе; 

• формирование у учащихся навыков исследовательской 

деятельности;

• усиление мотиваций к добровольческой деятельности без 

приказов и наказаний, заинтересованность детей трудом;

• созданные руками детей «объекты зеленого строительства»: 

клумбы, дорожки, бордюры и др. должны приносить 

эстетическое наслаждение, радость всем участникам проекта.



нехватка материальных ресурсов;

загруженность участников проекта;

 проблемы с выращиванием и уходом за  
растениями.

Риски при 

реализации 

проекта



Месяц Что будет сделано

Январь Начало реализации проекта (создание 

нормативной базы)

Февраль Конкурс эскизов оформления пришкольного 

участка

Март Защита эскизов

Апрель Посев рассады для оформления «сада камней»

Май Подготовка земли, оформление камнями, 

высадка растений

Июнь Уход за растениями (полив, прополка). Стрижка 

газона



Бюджет проекта «Сад Камней»

Январь – июнь 2012 года

Реализация проекта Стоимость 

1 ед.

Количество Итого 

1. Расходные материалы.

Семена многолетних трав 55 12 660

Семена газонной травы (за 1 кг) 283 5 1415

Посадочный материал 90 10 900

2. Оборудование

Секатор 280 2 560

Лейка 115 3 345

Грабли 80 4 320

Лопата 400 2 800

3. Транспортные расходы:

- грунт – подвоз 3000 

4. Фотоуслуги 1000

ИТОГО

9000



Сад Камней – стильно, креативно, 
неповторимо!



Хочешь сделать мир 
лучше– начни с себя!!!



Спасибо за внимание!


