МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска»

Аннотация
к проекту

«Разноцветное
ЛЕТО»

Полное наименование организации
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 387 г. Челябинска»
Сокращенное наименование организации
МБДОУ «Детский сад № 387 г. Челябинска»
Расположение
Ленинский район
Площадь территории
2150,0 м2.
Руководитель организации
Давыдова Валентина Леонидовна
Название проекта благоустройства и озеленения территории
«Разноцветное лето»
Сроки реализации проекта
Май-сентябрь 2020 года
Участники проекта
Коллектив МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска», воспитанники МБДОУ,
родители (законные представители) воспитанников, социальные партнеры
Этапы проекта
1 этап – подготовительный (май 2020 года)
Создание рабочей группы, ознакомление коллектива с положением о
городском смотре-конкурсе «Цветущий город», обсуждение эскизов клумб,
подготовка территории к посеву семян, посадке рассады, разработка проектов
озеленения участков.
2 этап – реализационный (июнь-июль 2020 года)
Обрезка сухих веток на деревьях, придание эстетического вида плодовым
деревьям и кустарникам, многолетним растениям, сеяние семян, высадка
рассады, покраска заборчиков и оборудования на участках, покраска
ограждения территории, оборудование метеостанции, пополнение зеленой
аптеки, оформление арт-объектов.
Поддержание эстетического состояния территории.
3 этап – отчетный (август 2020 года)
Организация фотосессии территории, создание фотоотчета, видеоролика о
проекте, подача заявки на участие в конкурсе «Цветущий город».

4 этап – планово-аналитический (сентябрь 2020 года)
Анализ проделанной работы, разработка проекта целевой программы
благоустройства территории на 2021 год.
Слоган проекта
В век прогресса, информатизации,
Торопливых, спешащих людей.
Мы украсим наш сад разноцветными красками,
Чтобы не было серых, обыденных дней.
Украсим вместе этот мир
Оранжевым, лиловым, красным,
Зелёным, белым, голубым В сто тысяч самых ярких красок!
Краткое описание элементов благоустройство и озеленения
На территории детского сада растут хвойные деревья: сосны, лиственницы, ели и
лиственные деревья: березы, клены, карагачи, тополя. Имеются кустарники сирень и
рябинник.
Растут многолетние растения: пионы, хоста, космея, ирис, мимоза, лилейник,
лилии, дильфиниум, гвоздика, кислица.
Отведены места для плодового сада, огорода, зеленой аптеки, метеоплощадки.
На территории плодового сада посажены следующие культуры: яблоня, вишня,
груша, слива, барбарис, орешник, крыжовник, калина, можжевельник, малина.
Коллекция пополняется ежегодно.
В зеленой аптеке растут многолетники: мята, мелисса, валериана, календула,
ромашка аптечная, щавель, мать-и-мачеха, иван-чай, земляника, подорожник.
Добавлены лук-лизун, зверобой, девясил, душица, салат Локко.
На огороде высажены культуры: тыква, кабачки, помидоры, картофель, горох,
редис, перец, укроп, салат.
На территории огорожены 3 клумбы: центральная площадью 70 кв.м, боковые –
по 12 кв.м. Составлены эскизы и выбраны виды цветущих однолетников. Ежегодно
осенью сотрудники собирают семена бархатцев обычных и цинии. Семена бархатцев
махровых Мандарин, годеции Малика, настурции приобретались в мае. Алиссум, кохия,
лобелия, петуния высаживались рассадой в июне.
Приобретено новое уличное оборудование: 2 игровых домика, 5 песочниц, стол
со скамейками «Солнышко», качели. Декоративно оформлены стены веранд. Обновлен
перекресток на территории, выкрашены бордюры, подкрашен фасад.
К аннотации прилагаются фотоотчет по реализации проекта и видеопрезентация
проекта.

