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1.Введение.
У каждого села своя судьба, в чем-то похожая на судьбу других сел и вместе
с тем - неповторимая. Я родилась, живу и учусь в очень красивом и любимом
мною селе Урицкое Лысогорского района Саратовской области. Здесь мне
знаком каждый уголок, каждая улица стала для меня настолько дорогой и
родной, что я смело, могу сказать: «Урицкое – мое любимое село, моя малая
Родина!»
Постановка проблемы.
Одной из проблем большинства жителей моего любимого села, особенно в
летний период, является проблема летнего отдыха. Решить эту проблему,
можно было бы созданием зоны отдыха на берегу реки Медведица.
Располагаясь в живописном месте, река Медведица, привлекает к себе и
гостей из города Саратова, Волгограда и даже Москвы. Летом, многие семьи
отдыхают на берегу вместе с маленькими детьми, однако отсутствие
оборудованной зоны отдыха не позволяет организовать полноценный отдых,
как для детей, так и для взрослых.
Сельская администрация пока не делала попытки благоустроить территорию
побережья. В течение последних лет школьники МБОУ «СОШ имени В.А
Миронова с. Урицкое» совместно с учителями школы стали регулярно
проводить уборку берега реки Медведица от загрязнения. Во время уборки
родилась идея благоустроить берег водоема и создать здесь зону отдыха.
Как же сделать речную зону уютной, удобной для отдыха жителей и гостей
села?
Ответ на этот вопрос вы можете найти в моей работе: «Проектирование
места отдыха на берегу реки Медведица около с. Урицкое».
А. П.Чехов писал: "Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал
всё, что он может, как прекрасна, была бы Земля наша". Мне кажется, что эти
слова очень актуальны и сейчас и как нельзя лучше подходят к теме моего
проекта.
В моем проекте я хотела бы предложить один из вариантов создания зоны
отдыха в самом любимом месте жителей с. Урицкое – на берегу реки
Медведица. Мне кажется, что данный проект улучшит не только качество
отдыха жителей и гостей села Урицкое, но и станет украшением, милым
уголком всех жителей.
2.Цель и задачи проекта.
Цель проекта:
создание условий для отдыха населения на берегу реки Медведица в летний
период, превращение речной зоны в эстетически привлекательное и
экологически чистое место отдыха;
Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:


привлечение школьников и жителей села к решению важных социальных
проблем, развитие чувства причастности к решению экологических проблем;






благоустройство прибрежной зоны и создание зоны отдыха;
привлечение внимания местных органов власти к проблеме культурнооздоровительного досуга населения, изыскание возможностей на
благоустройство речной зоны;
нравственное воспитание школьников через бережное отношение ко всему
живому, формирование экологической культуры.
Сроки реализации проекта.
Работы по данному проекту будут выполняться в три этапа:
подготовительный (март, апреля 2018г), основной (вторая половина мая –
июнь 2018г) и итоговый (июнь-август 2018г).
Для проведения мероприятий по реализации проекта требуется 5 719,5 руб.
3.Изучение территории. Методы исследования.
Методы исследования: поисковый, исследовательский, аналитический,
сравнительный, социологический. Методика проведения наблюдений за
водой взять из пособия Муравьева А.Г. «Руководство по определению
показателей качества воды полевыми методами» Издание 3-е. — СПб:
“Крисмас+”, 2004.
Рабочий план реализации проекта.
1. Проведение социологического опроса. Составление буклета с
целью привлечения внимания к проблеме различных групп
населения и получения помощи в ее решении
2. Составление плана благоустройства территории. Совместно с
администрацией села решение вопроса о финансировании
необходимых работ и определены сроки их выполнения.
3. Изготовление скамеек, мостиков для рыбалки, рекламных щитов
4. Субботник по уборке берега водоема
5. Очистка от мусора места для создания зоны отдыха
6. Подготовлены места для пляжа
7. Оформление спуска к водоему
8. Установка урн и мусорных баков
9. Оборудование кострища
10.Торжественное открытие зоны отдыха. Освещение мероприятий
проекта через СМИ (Газету «Призыв»)
11. Подведение итогов проекта и социологический опрос местных
жителей
12. Оценка итогов реализации проекта и поощрение самых активных
участников проекта.
Ожидаемые результаты.
В ходе выполнения данного проекта будет изучена территория планируемой
зоны отдыха: проведены географические, биологические наблюдения,
физико-химические исследования данной территории. В рамках реализации
проекта будут охвачены разные слои населения села Урицкое Лысогорского
района Саратовской области, молодежь села и особенно школьники,
приобретут опыт в решении важных социальных проблем. Для органов

местного самоуправления будет решена проблема организации культурного
оздоровительного отдыха населения. Жители села получат благоустроенную
зону летнего отдыха на берегу водоема, что будет способствовать
оздоровлению населения, для рыбаков занятию любимым увлечением.
Жители окрестных сел научатся культурно отдыхать, не нанося вреда
окружающей среде, сохраняя лесные массивы от пожаров, реки от
загрязнения. Реализуя данный проект, мы помогаем себе и окружающим
понять, что в любом возрасте можно что-либо изменить, если не в мире, то в
своем селе.
Оценка результатов.
Оценка и качество реализации проекта будет оцениваться на заключительном
заседании инициативной группы, где выступит глава сельской
администрации с оценкой результатов реализации проекта. Но самой главной
оценкой будет мнение жителей села, полученное в результате
социологического опроса.
Дальнейшее финансирование.
В дальнейшем, после окончания финансирования проекта, поддерживать
порядок будут учащиеся школы, жители села. Большое значение в
перспективе развития будут иметь совместно организованные школьниками
и жителями весенние и осенние субботники. В результате общей работы
крепнет дружба, прививается трудолюбие, растёт культура жизни. Следует
подчеркнуть, что проект является социально-значимым в плане укрепления
межличностных отношений и сплочения школьного коллектива. Всех детей
объединяет одна цель: создание условий для полноценного отдыха на
открытом воздухе.
Вывод.
Итак, можно ли решить проблему летнего отдыха жителей в селе Урицкое? Я
считаю, что можно. Ведь многое зависит именно от нас - школьников,
администрации, местного населения, той «рабочей силы», совместными
усилиями которой можно украсить берег реки и сделать его одним из
красивых и полезных природных уголков нашей местности. Это очень важно
и актуально для жителей моего села. Реализация проекта не только улучшит
внешний вид берега реки Медведица, но и будет способствовать воспитанию
эстетической культуры маленьких и взрослых жителей села Урицкое,
объединит всю молодёжь, сформирует патриотическое отношение и любовь
к селу, в котором мы живём.
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