
Паспорт проекта. 

Название проекта « В беседке тенистой аллеи…» 

Детская организация, 

представляющая проект 

ДЮОШ «Башня» 

ФИО и статус авторов проекта Назырова Рената, ученица 11 А 

класса. 

Контактный телефон авторов 

проекта, адрес Э.П. для обратной 

связи 

8919-941-23-02 

Целевая аудитория проекта, 

заинтересованные стороны 

 Члены ДЮОШ «Башня»  

Обоснование актуальности проекта 

Цель проекта Активное вовлечение и приобщение  

учащихся к миру литературы через 

создание литературного  уголка. 

Задачи проекта 1. Создание литературной 

беседки. 

2. Повышение интереса  членов 

ДЮОШ «Башня» к русской и 

зарубежной литературе  

Предполагаемый охват проекта Проект охватывает  членов ДЮОШ 

«Башня», педагогов школы, 

родителей, спонсоров. 

Возрастные границы участников 

проекта 

От 7 лет до …(возраст не ограничен). 

Механизм реализации проекта 

(этапы) 

1. Замер территории для 

постройки литературной 

беседки. 

2. Составление сметы расходов. 

3. Выполнение строительных 

работ:  а) изготовление 

подиума. Б) изготовление 

оградительной части беседки в) 

Установка  постамента для 

бюста (портрета) г) установка 

металлической решётки, 

фонаря, скамейки. 

4. Составление плана и сценариев 

для проведения литературных 

мероприятий. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

 Наличие в ДЮОШ «Башня» 

литературного уголка. 

Методы оценивания 

эффективности проекта 

а) положительные отзывы учащихся 

и гостей школы. б) опрос 



(анкетирование)     

Критерии эффективности проекта Увеличение количества участников и 

зрителей мероприятий, проводимых в 

литературном уголке. 

Сроки реализации проекта. 1 ноября 2015 – 1 декабря 2015 г. 
 

 

Смета расходов. 

№ 

п/п 

Наименование 

расхода 

Стоимость  Кол-во Сумма  В т.ч.  

требуется 

В т.ч. имеется 

(источник 

финансирования) 

1 Доска обрезная 

для пола 

25*150-4 

м.(0,015 м.куб) 

 

225  руб. 

 

10 шт. 

 

2250  

руб. 

 

2250  руб. 

 

2 Плита 

облицовочная  

580 руб. 

кв.м. 

 

3 кв.м. 

 

 1740 

руб. 

 

 1740 руб. 

 

3 Кирпич 

керамический 

пустотелый. 

 

10  руб/шт. 

 

90 шт. 

 

900 руб. 

 

900 руб. 

 

4 Раствор для 

кладки. 

 560 руб  

 

2 мешка 1120 

руб 

1120 руб  

5   Брусок 

30х50х3000 мм 

сухой 

строганный 

 

120 

руб/шт. 

 

8 шт. 

 

960 руб. 

 

960 руб. 

 

6 Подставка  под 

бюст (портрет) 

2500 РУБ. 1 шт. 2 500 

руб. 

2 500 руб.  

7 Краска 380 руб 1 шт. 380 руб 380 руб  

8 Папка – 

планшет 

(клипборд) 

130 руб 2 шт. 260 руб. 260 руб.  

9 Ткань для 

драпировки 

300 руб. 12 

метров 

3 600 

руб 

3 600 руб  

10 Микрофон  2 000 руб 2 шт. 4 000 

руб 

4 000 руб  

11 Батарейки  40 руб 6 шт. 240  руб 240  руб  

12 Стойка  для 

микрофона 

1200 руб 2 шт. 2400 

руб 

2400 руб  

13 Искусственный 

камень  

1300 кв/м 1 кв/м 1300 

руб 

1300 руб  

14 Ткань для 

атрибутики 

280 руб 4 метра 1120 

руб 

1120 руб  

15 Флипчарт  (для 

объявлений и 

литературных 

газет) 

6700  руб  1 шт. 6700 

руб 

6700 руб  

http://tobolsk.sdvor.com/catalog/obshhestroj/pilomaterial-i-pogonazhnye-izdeliya/brusok-30h50h3000-mm-suhoj-strogannyj
http://tobolsk.sdvor.com/catalog/obshhestroj/pilomaterial-i-pogonazhnye-izdeliya/brusok-30h50h3000-mm-suhoj-strogannyj
http://tobolsk.sdvor.com/catalog/obshhestroj/pilomaterial-i-pogonazhnye-izdeliya/brusok-30h50h3000-mm-suhoj-strogannyj
http://tobolsk.sdvor.com/catalog/obshhestroj/pilomaterial-i-pogonazhnye-izdeliya/brusok-30h50h3000-mm-suhoj-strogannyj


16 Фонарь 4 000 руб 

 

1 штука 4 

тысячи 

4 тыс. ОАО «Югор» 

Спонсорская 

помощь 

17 Скамья 

 

9 000 руб 

 

1 штука. 9 тыс. 9 тыс. ОАО «Югор» 

Спонсорская 

помощь 

     Итого:  

29 470 

руб. 

Итого: 13 000 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «В беседке тенистой аллеи…» 

Проект был представлен на получение мини-гранта в Комитете по Делам 

Молодёжи. Автор проекта: Назырова Рената. Проект получил поддержку 

комиссии в размере 15 тысяч рублей. Эта сумма пойдёт на реализацию проекта.  

Давайте построим дом из слов: 

Фундамент из сильных, чтобы стоял, 

Стену из высоких красивых стихов, 

Двор из пустых, чтобы ветер гулял. 

 

Покладистыми  будут слова у дверей, 

Для камина мы их подберем теплей, 

Для мебели мягче, для детской нежней, 

Для окон прозрачнее и посветлей. 

А для учащихся нашей школы мы хотели бы  построить пока не дом, а 

литературную беседку., такой своеобразный уголок, который будет, как 

говорится,  нести культуру в массы.  

 Данный проект разрабатывается и вводится в действие  в год литературы, что 

способствует повышению культурного уровня, расширению кругозора всех 

членов детско-юношеской организации школы (ДЮОШ «Башня»). В рамках 

реализации данного проекта планируется  подготовка и проведение  

литературных мероприятий, способствующих повышению интереса учащихся к 

русской и мировой литературе, а также   развитию самостоятельности в 

проявлении творческих способностей. Кроме того,  современные требования по 

оформлению школ (образовательная среда)  способствует повышению 

творческого потенциала учащихся. Социальная значимость проекта предполагает 

сознательное и  инициативное участие школьников в  намеченных мероприятиях. 

Перед нами один из самых  обозреваемых со всех сторон  уголок коридора нашей 

школы. Ежедневно сотни мальчишек и девчонок  проходят мимо, даже не 

обращая на него внимания. Мы предлагаем вашему вниманию тот вариант, 

который возможен при реализации нашего проекта.   Добавляем микрофон.  И 

место для активного полёта фантазии уже готово. Возможно, кто-то возразит: 

«Зачем нам это надо?». Дело не только в заполнении свободного пространства. 

Это ещё и начало большой работы по привлечению наших учащихся, (а возможно 

и гостей школы) к великому миру литературных произведений, миру поэзии. Нам 

могут возразить: «Для этого есть уроки литературы!» Но ведь на уроках мы 

изучаем чаще всего программные произведения. А на  то, чтобы узнать о  

новинках литературы, о юбилее того или иного писателя или поэта не хватает 

времени.  

А представьте: Каждую перемену из нашего  литературного уголка  лились бы 

замечательные строки его произведений. И услышали бы мы не только 

программные произведения, и услышал бы их и стар,  и млад.  И, возможно, что 

многие захотят принять участие в таких выступлениях.  



   Администрация нашей школы  и учителя одобрили  наше предложение. И, 

конечно же, нам необходима будет спонсорская и родительская помощь.  

Предприятие «Югор» и раньше оказывало нам  помощь : в коридорах нашей 

школы есть изделия этого предприятия,  поэтому  

1) данная конструкция удачно впишется  в интерьер нашей школы;  

2) мы заручились поддержкой нашего директора, что в случае выигрыша нашего 

проекта  предприятие «Югор» нам поможет.  

А все строительные работы  будут сделаны  нашими родителями.    

  Поскольку  открытие  литературного уголка  при положительном вашем 

одобрении планируется в декабре этого года, то плавно переходя в 2016 год, мы  

намерены продолжить цикл литературных мероприятий. В тоже время, 

учитывая, что 2016 год – год российского кино, то намечается ряд мероприятий  

соответствующего  направления.  А именно: литературные гостиные, 

поэтические переменки, литературные акции по юбилейным датам, живые 

картины по литературным  произведениям и по кадрам российского кино и т.д. 

Таким образом, создание литературного уголка в нашей школе - это 

своеобразный молодёжный центр  реализации творческого потенциала.   

Р.S.  Возможно, этот проект когда-нибудь реализуют в нашей школе, но мы уже 

в  11 классе. И хотелось бы  самим уже воплотить его в жизнь.  Надеемся на 

плодотворное сотрудничество и понимание. Спасибо за внимание! 

 

 

Литературные мероприятия. 

1) Информационные переменки (новинки  художественной литературы)\ 

2) Живое поэтическое слово (Выступление гостей, местных поэтов и писателей) 

3) Поэты-юбиляры. 

4) Поэтические переменки 

5) Литературные гостиные. 

6) Свободный микрофон. 

7) Наши самородки (Юные поэты нашей школы). 

8) Живые картины из любимых произведений и кинофильмов. 

 


