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В
Подмосковье
живут
прекрасные,ответственные люди, которые своимтрудом стремятся сделать окружающуюдействительность лучше, сделать комфортныеусловия жизни для себя и своих земляков.
Андрей Воробьев
Наш город Краснозаводск небольшой, со славной историей и замечательными людьми. Весь город утопает в зелени, но не было места, где дети и
взрослые могли бы собраться отдохнуть, заняться развивающими и спортивными занятиями. И для решения этой проблемы нашим школьным волонтерским отрядом был разработан проект по созданию зон отдыха и развития для
обучающихся школы и жителей города.
2015 год – юбилейный для нас год – 100 лет Краснозаводскому химическому заводу, 75 лет городу Краснозаводску и 50 лет нашей любимой школе.
В преддверии праздничных юбилейных дат наш волонтерский отряд решил
обратиться к выпускникам школы, которые в настоящее время являются руководящими работниками администрации города, жилищно-коммунального
хозяйства, городского спортивного комплекса «Старт», фирмы «Флористика», сотрудниками ГИБДД для помощи в реализации проекта.
В 2014 году мы все вместе приступили к делу и совместными усилиями
реализовали проект «Школа – территория здоровья и безопасности». Под девизом «Пока мы вместе – мы сильны» и нам все здорово удалось.
Цель проекта: создание зон отдыха и развития для обучающихся школы и
жителей города на пришкольной территории.
Задачи проекта:
1. создание условий для отдыха и развития детей и молодежи;
2. развитие у учащихся высоких нравственных качеств путѐм пропаганды
идей добровольного труда на благо общества;
3. создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и
формирования у детей, родителей ответственного отношения к собственному
здоровью и безопасности;
4. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
5. организация досуга обучающихсяво внеурочное время.
Для реализации проекта была разработана схема (презентация) и план:
1. Спортивно-оздоровительная зона:
1) Стадион (спортивное поле с естественным покрытием);
2) Баскетбольная и волейбольная площадка;
3) Тренажерная площадка;

2. «Островок безопасности» - площадка для практических занятий по
изучению правил дорожного движения.
3. Зона патриотического воспитания:
1) Памятные доски учителям – участникам ВОВ и выпускникам
школы, погибшим при исполнении служебного долга.
2) Аллея «Сирень Победы».
4. Тематические зоны эстетического развития:
1) «Мир детства»;
2) «Как прекрасен этот мир»;
3) «Мир на Земле»;
4) «Мечты сбываются».
5. Зоны отдыха.
Эти зоны стали центром спортивных, воспитательных и развивающих
занятий для обучающихся школ, воспитанников детских садов и летнего отдыха детей.
С гордостью мы читаем о своей благоустроенной территории школы в
средствах массовой информации. Но большая гордость была за то, что дети
разных возрастов играют в футбол, баскетбол, волейбол, катаются на роликах. Родители вместе с детьми занимаются на тренажерах. В тени деревьев и
кустарников прогуливаются мамы с колясками, а на лавочках отдыхают пожилые люди. А наши эстетические тематические площадки – это просто
сказка, мимо них нельзя пройти, не остановив свой взгляд. А главное счастье
– видеть благодарные лица молодых людей, радость жителей за проявленную
к ним заботу.
Данный проект дает возможность юному поколению конкретными делами, своим творчеством и инициативой приносить пользу окружающим их
людям, проявлять заботу о своем крае, где формируются высоконравственные качества – любовь, доброта, милосердие. Создавая на пришкольном участке зону развития и отдыха, мы обеспечиваем организацию досуговой деятельности детей, не только спортивных, но и развивающих занятий по безопасности дорожного движения, дискуссий, маршей, различных акций. Все
вышеизложенное является важной составляющей по формированию у обучающихся гражданской позиции, чувства ответственности и гордости за свои
дела.

