
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Цветы победы» 

 

Псковское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 
 

Цель социального проекта – создание условий для развития практических                            

и социальных навыков, сознательности и патриотизма воспитанников Центра специального 

образования №2 путем вовлечения их в занятия по растениеводству, общественно-

значимую деятельность и мероприятия социальной направленности, направленные                           

на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.   

 

Задачи социального проекта:  

• создать достаточную материально-техническую базу для реализации 

мероприятий проекта, оборудовав тепличную сельскохозяйственную базу для развития 

образовательной области «Сельскохозяйственный труд»; 

• организовать и провести ряд учебных мероприятий, направленных                              

на развитие практических, трудовых и социальных навыков воспитанников; 

• провести комплекс мероприятий для повышения уровня знаний учеников                    

о годах ВОВ, патриотического и духовно-нравственного просвещения; 

• организовать ряд мероприятий по вовлечению воспитанников Центра                          

в социально-значимую деятельность, направленную на поддержку ветеранов и сохранение 

памяти о Великой Отечественной войне; 

• осуществлять информационную кампанию, посвященную мероприятиям 

проекта 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Основной идеей проекта 

является синхронная работа по двум направлениям: 

1. Социализация и развитие практических и трудовых навыков подопечных Центра 

через вовлечение их в работу по выращиванию цветов, уходу за ними, созданию                                 

и оформлению клумб и цветочных композиций.   

2. Социализация воспитанников учреждения, развитие их сознательности, 

гражданской позиции и патриотизма через изучение истории родного края в период 

Великой отечественной войны, развитие детского общественного движения, направленного 

на уход за городским сквером и воинским захоронением, проведение социально значимых 

мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны.  

Проект делится на 3 стадии: 

 подготовительную (презентация проекта, закупка инвентаря и материалов, 

оборудование теплиц для проведения занятий);  

 стадию непосредственной реализации проекта (организация теоретических                   

и практических учебных занятий с сельскохозяйственным инвентарем, работа                                  

по благоустройству воинского захоронения в г. Пыталово, организация экскурсий                          

и социальных мероприятий); 

 заключительную (организация итоговой выставки с результатами реализации 

проекта, осуществление процедур мониторинга, проведение презентации итогов проекта).   

 
Общая сумма субсидии – 245 355 (Двести сорок пять тысяч триста пятьдесят пять) 

рублей. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1-й этап "Подготовительный" 

1. Выпуск школьных 
стенгазет с информацией о 
мероприятиях и участниках 
проекта  

ноябрь  2019 г. 56 воспитанников и 36 педагогов 
Центра познакомились с проектом.   

2. Круглый стол и 
презентация проекта  
«Цветы Победы» 

ноябрь 2019 г. Творческая группа презентовала 
проект для воспитанников, 
педагогов школы-интерната и 
представителей СМИ. Общее 
количество участников: 100 
человек.  

3. Закупка оборудования и 
расходных материалов, 
оборудование учебной 
сельхоз-площадки  

ноябрь 2019 г. -
декабрь 2019 г. 

Закуплен инвентарь и материалы 
для оборудования теплиц и 
проведения занятий по программе 
«Сельскохозяйственный труд»; 
силами педагогов и воспитанников 
Центра оборудована площадка для 
проведения занятий. 

2-й этап "Реализация проекта" 

4. Обучение участников 
проекта, проведение 
исследовательской работы 
по созданию цветочных 
композиций. 

ноябрь 2019 г. -
декабрь 2019 г. 

Координаторы проекта на 
обучающей площадке провели 
исследовательскую работу по 
изучению цветочных композиций с 
40 воспитанниками Центра. 

5. Социальная акция по 
благоустройству 
городского сквера и 
воинского захоронения 

ноябрь 2019 г. Приведен в порядок городской 
сквер и воинское захоронение г. 
Пыталово, 12 педагогов и 40 
воспитанников Центра получили 
опыт участия в общественно-
значимой волонтёрской работе. 

6. Работа педагогического 
персонала по подготовке 
районного конкурса по 
созданию клумб и 
цветочных композиций; 
презентация концепции 
конкурса 

ноябрь 2019 г. -
декабрь 2019 г. 

Создана рабочая группа из 8 
педагогов для разработки 
необходимой документации к 
конкурсу. Проведена презентация 
конкурса в ходе районной 
конференции детской 
общественной организации 
«Рубеж» 

7. Проведение 4 экскурсий в 
Музей дружбы народов г. 
Пыталово 

ноябрь 2019 г.-
декабрь 2019г.; 
апрель 2020 г.-

май 2020 г. 

56 воспитанников Центра посетили 
Музей и получили информацию о 
жизни района в годы ВОВ. 

8. Проведение 2 экскурсий на 
линию Сталина 

ноябрь 2019 г. -
декабрь 2019г.;  

20 воспитанников Центра приняли 
участие в экскурсии и получили 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

апрель 2020 г.- 
май 2020 г. 

информацию о борьбе с 
оккупантами в годы ВОВ. 

9. Проведение 2 экскурсий в 
Военно-исторический 
музей-заповедник 
 г. Остров 

ноябрь 2019 г. -
декабрь 2019г.;  
апрель 2020 г.- 

май 2020 г. 

20 воспитанников Центра посетили 
музей и получили информацию о 
борьбе с оккупантами в годы ВОВ. 

10. Проведение 2 занятий с 
флористами-волонтерами 

декабрь 2019г., 
февраль 2020 г. 

56 воспитанников Центра приняли 
участие в занятиях, на которых 
получили информацию о работе 
флориста и принципах создания 
цветочных композиций 

11. Практическая работа 
педагогического персонала 
по обучению 
воспитанников в рамках 
проекта  

декабрь 2019г.– 
май 2020 г. 

56 воспитанников Центра приняли 
участие в регулярных 
теоретических и практических 
занятиях, в ходе которых они 
научились выращивать рассаду 
цветов и ухаживать за растениями. 

12. Проведение районного 
конкурса проектов и 
эскизов работ (клумб и 
цветочных композиций) по 
благоустройству воинского 
захоронения в г. Пыталово 
и городского сквера 

декабрь 2019 г.– 
март 2020 г. 

Порядка 30 участников прислали 
свои работы для участия в 
конкурсе (прием заявок: 1 декабря 
2019 – 15 февраля 2020), 
подведены итоги и выбраны 
победители, чьи проекты будут 
использованы при благоустройстве 
территории захоронения (15 
февраля 2020 – 8 марта 2020), 
произведено информационное 
освещение итогов конкурса путем 
рассылки пресс-релиза в местные 
СМИ и публикации информации в 
соц. сетях. 

13. Проведение мероприятия 
«Непокоренный 
Ленинград» 

февраль 2020 г. 56 воспитанников и 36 педагогов 
Центра организовали и провели 
для 8 ветеранов ВОВ и ветеранов-
блокадников мероприятие 
«Непокоренный Ленинград» с 
концертной программой и 
вручением собственноручно 
выращенных цветов. 

14. Проведение мероприятия 
«Опаленное детство» 

март 2020 г. 56 воспитанников и 36 педагогов 
Центра организовали и провели 
для 10 ветеранов-детей войны 
мероприятие «Опаленное детство» 
с концертной программой и 
вручением собственноручно 
выращенных цветов. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

15. Социальная акция по 
благоустройству 
городского сквера и 
воинского захоронения 

апрель 2020 г.– 
май 2020 г. 

Приведен в порядок городской 
сквер и воинское захоронение г. 
Пыталово, сформированы клумбы, 
высажена рассада цветов, 
выращенная в рамках проекта, 12 
педагогов и 40 воспитанников 
Центра получили опыт участия в 
общественно-значимой 
волонтёрской деятельности. 

16. Проведение выездной 
экскурсии в тепличное 
хозяйство г. Пскова ООО 
«Зеленхоз». 
 

апрель 2020 г.– 
май 2020 г. 

2 педагога и 10 воспитанников 
Центра получили информацию об 
организации и принципах работы 
тепличного хозяйства г. Пскова 
при выращивании цветочной 
рассады 

17. Участие в районной 
сельскохозяйственной 
ярмарке с презентацией 
ассортимента цветочной 
рассады 

апрель 2020 г.– 
май 2020 г. 

1 педагога и 6 воспитанников 
Центра презентовали 500 жителям 
и гостям г. Пыталово ассортимент 
цветочной рассады, выращиваемой 
в тепличном хозяйстве 
учреждения. 

18. Мониторинг успешности 
реализации творческих 
проектов и акций 

май 2020 г. Участники творческих проектов и 
акций прошли процедуру 
промежуточного анкетирования на 
предмет успешности реализации 
творческих проектов, степени 
удовлетворенности воспитанников 
и участников акций  

3-й этап "Итоговый» 

19 Выставка и презентация 
фотоиллюстраций и 
материалов, собранных в 
рамках проекта 

апрель 2020 г.– 
май 2020 г. 

Детский и педагогический 
коллектив Центра ознакомился с 
итогами мероприятий проекта. 

20 Мониторинг успешности 
реализации социального 
проекта 

апрель 2020 г.– 
май 2020 г. 

Участники творческих проектов и 
акций пройдут процедуру 
итогового анкетирования на 
предмет успешности реализации 
творческих проектов, степени 
удовлетворенности воспитанников 
и участников акций, динамики 
развития психики и социальных 
навыков и т.д. 

21 Итоговая презентация 
мероприятий проекта 
«Цветы Победы» 

апрель 2020 г.– 
май 2020 г. 

Воспитанники и педагоги 
учреждения, благополучатели, 
партнеры и представители 
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п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

районных и областных СМИ 
приняли участие в итоговом 
мероприятии. 

22 Оформление отчёта по 
итогам реализации проекта  

май 2020 г. 7 сотрудников задействовано в 
подготовке и оформлении отчета  

 ИТОГО: 7 месяцев: 
ноябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

В рамках проекта будут 
подготовлены и проведены: 
создание образовательной 
площадки в учреждении по 
учебной дисциплине «Технология. 
Сельскохозяйственный труд»; 
оборудование учебной сельхоз-
площадки и монтаж теплиц; 
2 социальные акции по 
благоустройству городского сквера 
и воинского захоронения; 
1 районный конкурс эскизов клумб 
и цветочных композиций для 
благоустройства воинского 
захоронения; 
1 мероприятия для 8 ветеранов 
ВОВ и ветеранов-блокадников 
«Непокоренный Ленинград»; 
1 мероприятия для 10 ветеранов-
детей войны «Опаленное детство; 
4 экскурсии в Музей дружбы 
народов г. Пыталово; 
2 выездные экскурсии на линию 
Сталина; 
2 выездные экскурсии в Военно-
исторический музей-заповедник г. 
Остров; 
1 выездная экскурсия в тепличное 
хозяйство г. Пскова ООО 
«Зеленхоз»; 
Участие в районной 
сельскохозяйственной ярмарке с 
презентацией ассортимента 
цветочной рассады. 

 


