
Пояснительная записка 

к презентации социального проекта, реализуемого в 2018 – 2019 учебном 

году волонтерским отрядом «Бумеранг добра» студентов общежития 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж». 

 

         Впервые идея благоустройства территории около общежития появилась 

у студентов в 2016 году. Предпосылкой создания проекта послужило то, что 

территория общежития колледжа была не благоустроена, отсутствовали 

зеленые насаждения, клумбы. Об этом свидетельствовал и опрос студентов, 

проведенный в 2016 году. Силами активных студентов идея оформилась в 

социальныйпроект «Цветущий уголок», который  был представлени защищен  

на муниципальном уровне в «Школе социального проектирования», 

организованной МБУ «МЦ «ГОР СОМ 35». Имеются сертификаты 

участников. 

        В 2016 году проект был реализован студентами: привезена земля и 

щебень, оформлены клумбы, высажены однолетние цветы. Помощь в завозе 

земли и щебня была оказана МУП «Вологдагортеплосеть». 

Благоустройство территории было продолжено студентами совместно с 

воспитателями и в следующем учебном году. Так, в 2017 году увеличилось 

количество клумб, стали более разнообразнымицветочные композиции. 

Помощь с завозом  грунта была оказана Администрацией города.В 2018 году 

на клумбы были высажены многолетние цветочные растения. 

         В 2018-2019 учебном году волонтерским отрядом (командир отряда 

студент 183 группы Наволоцкий Иван) общежития принято решение о 

подготовке и реализации нового проекта.  Студентами был разработан и 

утвержден 25.12.2018 г. проект «Обыкновенное чудо».  Срок реализации 

проекта составляет 7 месяцев (март 2019 года – октябрь 2019 года). В 2019 

году планируется сделать перепланировку клумб и разнообразить их другими 

видами композиций и фигур из подручного и природного материала. Также 

планируется высадить кустарники, сделав тем самым живое зеленое 

заграждение, защищающее от дорожной пыли и создающее эстетичный вид 

территории.Курируют деятельность волонтерского отряда и реализацию 

социального проекта воспитатели общежития Субботина О.А. и Маклакова 

А.В. Проект будет представлен к защите в мае 2019 года в «Школе 

социального проектирования», организованного МЦ «Горком35». 

Презентация проекта состоит из 18 слайдов. 

      Слайд 1 содержит название волонтерского отряда.  

      Слайды 2 и 3 иллюстрируют результаты деятельности отряда в 

экологическом направлении.  



      Слайд 4 отражает название социального проекта,  содержит информацию 

о руководителе проекта и исполнителях.  

      Слайд 5 и 6 включает результаты опроса студентов и сотрудников 

колледжа. 

      Слайд 7 указывает на проблему в благоустройстве территории и пути ее 

решения.  

      Слайды 8 – 13 указывают ресурсы, необходимые для реализации проекта.  

      На слайде 14 продемонстрирован первоначальный результат реализации 

проекта.  

       А на слайде 15, 16 и 17 отражена подготовка и планируемый результат 

нового проекта 2019 года «Обыкновенное чудо». 

       В слайде 18 благодарность за внимание. 

 

 


