
 

ЗАЯВКА 

На региональный конкурс инновационных  социальных проектов, направленных на 

развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, «На защите детства» 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

Номинация  Поддержка семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Название проекта Социально-трудовой проект «ЮнАгро» 

Краткое описание 

проекта 

Проект направлен на обучение воспитанников 

МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» ПМО навыкам возделывания 

сельскохозяйственных культур и вовлечение их 

родителей в выращивание овощей и ягод на своих 

приусадебных участках.  

Центр расположен на территории площадью 1 га, 

на ней имеется садово-огородный участок для 

выращивания овощей и ягод для питания 

воспитанников. Возделывание этих культур позволяет 

самостоятельно обеспечивать учреждение овощами и 

ягодами. На участке располагаются 4  поликарбонатных 

теплицы, в которые мы высаживаем томаты, болгарский 

перец и огурцы, что позволяет в более ранний период 

получить урожай этих культур. Кроме этого на участке 

разбит плодово-ягодный сад из  15 яблонь, 6 деревьев 

вишни, 3 грушевых деревьев, 12 кустов черной 

смородины, имеется жимолость и терновник, посажена 

деляна клубники садовой.  

  В рамках проекта с ребятами  будет проводиться 

разъяснительная работа, о том, что занятия земледелием 

позволят обеспечить себя продуктами питания и 

приведет к экономии  семейного бюджета. 

Во время пребывания детей в центре, инструктор 

по труду будет проводить с воспитанниками 

теоретические и практические занятия по посеву семян,  

выращиванию рассады, обучать ребят осуществлять 

уход за растениями (прополка, полив). В период сбора 

урожая проводить занятия, направленные на 

переработку и хранение собранных овощей и ягод. 

Подростков научат варить варенье, солить капусту, 

помидоры и огурцы,  делать заготовки салатов на зиму.  

После того как дети будут возвращены в 



биологические семьи, работа по проекту будет 

продолжена и направлена на вовлечение членов семьи в 

занятия по выращиванию сельскохозяйственных 

культур. Для стимулирования и поддержания интереса к 

выращиванию овощей у   детей и их родителей, 

учреждением будет объявлен конкурс «Мои урожайные 

грядки».  В рамках конкурса будет несколько 

номинаций: самый большой по площади посадки  

огород; самый крупный мной выращенный овощ; самый 

необычный по форме овощ или плод; лучшие заготовки 

на зиму. По итогам  каждой номинации будут 

определены победители и в качестве призов семьям, 

занявшим призовые места вручат: саженцы плодовых 

деревьев и кустарников, наборы семян и т.д. 

Работа по проекту позволит не только детям 

получить необходимые знания и умения, но и будет 

способствовать вовлечению родителей в занятия по 

выращиванию овощей. Совместная трудовая 

деятельность детей и родителей будет способствовать 

дисциплинированию, сплочению семьи, налаживанию 

взаимопонимания между ее членами.  

 

Ссылки на видео о 

проекте 

mkusharap.edusite.ru 

География проекта Проект реализуется по адресу: 653210, Кемеровская 

область, Прокопьевский муниципальный округ  - 

населенные пункты, в которых проживают 

воспитанники центра.    

Сроки реализации 

проекта 

Начало – март 2021 года, окончание – октябрь 2022 года 

Целевые группы 

проекта 

Воспитанники МКУ «СРЦН» ПМО и члены их семей 

Проблемы целевой 

группы 

В учреждение поступают дети, проживающие на 

территории Прокопьевского муниципального округа, в 

основном это ребята их социально-опасных семей и 

семей с трудной жизненной ситуацией. Как правило, 

большинство этих семей проживают в частном секторе и 

имеют приусадебный участок, но при осуществлении 

патронажей выясняется, что большинство участков не 

обрабатываются и находятся в запустении. Родители не 

занимаются выращиванием овощей и не приучают к 

этому своих детей. Детям не прививаются навыки 

трудолюбия, не передаются знания и умения по 

выращиванию овощей и ягод, по способам их 



переработки и хранения. Это ведет к воспитанию 

иждивенческого, потребительского поколения, которое 

рассчитывает и надеется только на помощь государства, 

не стремиться прилагать усилия к самообеспечению. 

Потребительское отношение сознания родителей и 

детей нужно искоренять и прививать им навыки и 

умения, которые будут способствовать формированию 

новых взглядов  и приоритетов. 

  

 

Цель проекта Создание комплекса трудовой терапии, как метода 

коррекционно-воспитательной работы воспитанников 

центра и членов их семей. 

 

Задачи проекта 1. Создать условия для корректировки трудовых 

навыков детей.  Ориентировать их на  занятия 

сельскохозяйственным трудом. 

2. Сформировать базовые навыки воспитанников 

центра по выращиванию  сельскохозяйственных и 

плодово-ягодных культур. 

3. Расширить кругозор детей об овощных и ягодных 

культурах, способах их возделывания,  хранения и 

переработки. 

4. Обеспечить коррекцию межличностных семейных 

отношений.  

5. Вовлекать членов семей в процесс трудотерапии 

через участие в конкурсе. 

6. Обеспечить профориентационную подготовку 

подростков центра. 

7. Прививать уважение ребенка к результату 

собственного труда. 

 Достигнутые 

результаты: 

количественные 

В 2021 году в центре прошли обучение навыкам 

выращивания овощных и ягодных культур 37 

воспитанников. 

Достигнутые 

результаты: 

качественные и 

способы их 

измерения 

37 детей научили сеять семена, пересаживать рассаду, 

осуществлять прополку, рыхление и правильный полив. 

Варить варенье и повидло, солить капусту, огурцы и 

помидоры.  

Ожидаемы 

результаты: 

количественные  

В 2021 году в работу проекта по обучению 

воспитанников навыкам выращивания овощей и ягод, а 

также способам их переработки прошли 37 детей из 18 

семей.  При условии,  что все они изъявят желание 

принять участие в конкурсе (дети плюс родители) это 



будет приблизительно 80 человек.  

Ожидаемые 

результаты: 

качественные и 

способы их 

измерения 

В январе 2022 года будет объявлен конкурс «Мои 

урожайные грядки», в котором примут участие  

воспитанники центра, возвращенные в биологические 

семьи и члены их семей. В течение лета команда 

проекта  будет выезжать в  данные семьи с целью 

осмотра огородных участков и ухода за ним. Они будут 

оценивать огородные участки по площади засадки, по 

качеству полива и прополки, по количеству 

выращенного урожая, по количеству заготовок 

сделанных на зиму. Участие семей в конкурсе будет 

способствовать самостоятельному обеспечению себя 

овощами. 

 Общая стоимость 

проекта 

Сорок одна тысяча рублей. 

Основные статьи 

расходов 

346 статья - приобретение посадочного материала: 

саженцы плодовых деревьев, кустарников и семян; 

343 статья -  бензин (осуществление патронажа семей 

участвующих в конкурсе) 

226 статья – печатные издания, буклеты. 

 Методы 

взаимодействия с 

целевой группой 

Выезды в каждую семью с целью осмотра огородных 

участков на предмет посадки (какая площадь посажена, 

количество овощных и ягодных культур). Команда 

проекта будут давать рекомендации, консультировать 

семьи по вопросам выращивания овощей и ягод, по 

способам их хранения и переработки. 

Ссылки на 

публикации о 

реализации 

проекта 

mkusharap.edusite.ru 

Партнеры  

Перспективы и 

дальнейшие планы 

по реализации 

проекта 

 Рассчитываем на то, что самостоятельно выращенный 

семьей урожай позволит семьям в течение зимнего 

периода экономить семейный бюджет, и обеспечит их 

овощами. И в последующие годы, данные семьи 

продолжат заниматься огородничеством. Семьи 

победители получат в подарок саженцы плодовых 

деревьев и кустарников, семена и посадочный материал 

в 2023 году посадят их на своих участках и будут 

заботиться о них с целью получения урожая.    В 

последующие годы планируем продолжить работу по 

проекту и через научение детей навыкам ухода за 

растениями, через участие в конкурсах вовлекать в 

трудовую деятельность по выращиванию овощей и ягод 



членов их семей. 

Потенциал к 

масштабируемости 

После реализации проекта, будут изготовлены буклеты 

и методические материалы, которые будут 

распространены в муниципальных округах Кемеровской 

области с целью внедрения новой формы работы с  

социально-опасными семьями, семьями с трудной 

жизненной ситуацией.   

 Требуемая 

поддержка 

Освещение этапов проекта через газету  «Сельская 

новь», публикация фото и видеоматериалов о 

реализации проекта на сайте УСЗН Прокопьевского 

муниципального округа.   

Спонсорская помощь индивидуальных 

предпринимателей в приобретении посадочного 

материала (плодовые деревья, саженцы ягодных 

кустарников, семена) для поощрения семей занявших 

призовые места в конкурсе. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Полное название 

организации 

Муниципальное казенное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

Прокопьевского муниципального округа 

 Фактический 

адрес 

653210, Кемеровская область, Прокопьевский 

муниципальный округ, с. Шарап, ул. Центральная,д. 4 

Юридический 

адрес 

653210, Кемеровская область, Прокопьевский 

муниципальный округ, с. Шарап, ул. Центральная,д. 4 

Контактный 

телефон 

8 (3846) 64 25 17 

Электронная 

почта 

prijutsharap@yandex.pu 

 Сайт 

организации, 

страницы в 

соцсетях 

mkusharap.edusite.ru 

Целевые группы Дети и родители из социально-опасных семей, семей с 

трудной жизненной ситуацией. 

Реализованные 

проекты за 

последние 5 лет 

(кратко) 

Проектов реализуемых за счет грантов в учреждении нет. 

В настоящее время в учреждении реализуются 

следующие проекты:   

- «Грамотный пешеход» - проект направлен на изучение 

правил дорожного движения;  

- «Будущая мама» - социальный проект поддержки 

будущих матерей;  

- «Седьмой лепесток»- социальный проект, направленный 



на поддержку  семей воспитывающих детей-инвалидов. 

 

3. РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ФИО Кожухова Вера Николаевна 

Место работы Муниципальное казенное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

Прокопьевского муниципального округа. 

Научное звание, 

общественные 

статусы и 

должности 

нет 

Контактный 

телефон и адрес 

электронной 

почты 

8 903 068 69 49 

vera_kozhuhova71@mail.ru  

 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА. 

ФИО Кириченко Ольга Александровна 

Место и опыт 

работы 

Муниципальное казенное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

Прокопьевского муниципального округа, инструктор по 

труду. Стаж работы 9 лет. 

 Научное звание, 

общественные 

статусы и 

должность 

нет 

 Контактный 

телефон и адрес 

электронной 

почты 

8 900 051 57 73 

olgakirichenko@mail.ru 

 Команда проекта Инструктор по труду, специалист по работе с семьей, 

специалист по социальной работе, социальный педагог, 

воспитатели, помощники воспитателя. 

Дополнительные 

материалы к 

проекту 

Разработали памятки для родителей и детей, в которых 

указаны сроки посева семян, сроки высадки рассады в 

открытый грунт. 

 

 

 

mailto:vera_kozhuhova71@mail.ru

