
№ 
п/п 

Название проекта Место 
внедрения 
проекта 

Общая цель проекта  Количеств
о граждан 
участвующ
их в 
проекте  

1 Проект инфраструктурных изменений 
школьного образовательного 
пространства «Создание творческих 
лабораторий-   «Коворкинг-Зон», как 
ресурс расширения образовательного 
пространства гимназии» 

С. Гайдар, 
гимназия им. 
Ф.А.Ангели  

Данный проект – это 
создание зоны 
образовательного 
пространства в коридоре 
учреждения с целью 
объединения обучающихся 
начального и 
гимназического звеньев 
гимназии в одну 
коворкинг-команду для 
общения и творческого 
взаимодействия   

21 

2 «Доступ к Интернету в гимназии – залог 
повышения качества образования » 

С. Гайдар, 
гимназия им. 
Ф.А.Ангели 

Установка локальной сети 
и обеспечение доступа 
интернет в каждый кабинет 

21 

3 «Благоустройство территории и 
создание эстетического вида детской 
площадки » 

С. Гайдар, 
участок возле 
реки Лунгуца 
(ниже 
перекрестка ул. 
Заречная и 
С.Лазо) 

Создание безопасных и 
комфортных условии для 
активного отдыха детей 
разного возраста и 
взрослых 

24 

4 «Ремонт участка дороги ул. Заречная (с 
перекрёстка С. Лазо в сторону с. Томай)» 

С. Гайдар ул. 
Заречная  

Ремонт участка дороги и 
улучшение дорожной 
инфраструктуры  

23 

5 «Дизайн ландшафта и улучшение 
экологии «Подарим вторую жизнь 
деревьем»» 

С.Гайдар, 
участок между 
полями № 2 и 
№ 3 

Создание улучшенного 
ландшафта и озеленение 
лесопосадок, помощь 
малоимущему населению, 
обеспечение дровами, 
дополнительное место 
отдыха для населения 

25 

6 «Детский сад- территория здоровья» С. Гайдар, УРО 
Ромашка  

Создание благоприятных 
педагогических условий и 
предметно-развивающей 
среды для физического 
воспитания детей во время 
прогулки, повышение и 
оптимизация двигательной 
активности детей, 
благоустройство 
территории детского сада  

25 

7 «Чистый берег» С.Гайдар,  Ул. 
Советская- 
Новая 

Очистка и озеленение 
части реки «Лунгуца» 
превращение речной зоны 
в эстетически- 
привлекательное и 
экологически чистое место  

25 



8 «Безопасность медицинских работников 
и пациентов» 

С.Гайдар, ОСВ Создание условий приема 
граждан в условия 
пандемии COVID 19 путем 
строительства навеса во 
дворе ОСВ   

25 

9 «Строительство пешеходного моста 
через речку «Лунгуца»» 

С.Гайдар, ул. 
Пушкина- 
Кутузова 

Создание условий для 
обеспечения безопасного 
доступа жителей села к 
публичным- социальным 
объектам села  

27 

10 «Строительсво детской площадки 
«Usaklarin senni»» 

С.Гайдар, 
участок Новый 
микрорайон, 
ул. Лесная 
возле  
лесополосы  

Проектирование и 
создание детской игровой 
площадки, для укрепления 
физического здоровья 
детей и организации 
активного отдыха, 
создание условий для 
личностного роста детей, 
формирование  активной 
жизненной позиции детей 

22 

11 «Дом Культуры – цитадель творчества » С.Гайдар, ДК  Создание благоприятных 
бытовых и специфических 
условий для творческого 
воспитания детей, 
повышение мотивации 
воспитанников для занятии 
в любимых кружках, 
оптимизация учебно-
воспитательного процесса, 
направленного на 
культурное развитие 
подрастающего поколения  

20 

 


