
Проекты обучающихся МОУ «Костинская сош» по благоустройству села Костино МО Алапаевское  Проект  «Усовершенствование “ Родничка”»  Проект выполнили : Бонь Валерия, Стафеева Мария, 9 класс  Мы усовершенствовали родничок. Предлагаем  посадить несколько деревьев. Установить  пару столиков и мини кафе “ ЧАЙ ХАНА “. Кроме этого,  поставить фонари, три скамеечки  и   установить новую беседку.   Проект  «Благоустройство родничка «ВАСИЛЁК»»  Проект выполнили: Барышникова Кристина, Новичкова Татьяна, Стафеева Алёна,  Стафеева Екатерина, Черемных Софья, 9 класс                                            Мы хотим усовершенствовать родничок «Василёк». Нам бы хотелось расположить качели «Гиганты», сверху оснащенные светом. Обустроить  беседку, добавить  побольше света,  и поставить удобные скамейки. Сделать песочнику с крышей, чтобы и в плохую погоду песок был сухой. И  для красоты мы добавили там клумбы с цветами. Чтобы на родничке было чисто, мы добавили мусорные баки. Так же для света на заборе мы добавили лампочки. Еще мы добавили для детей: горку, лесенку, турник, и качели. Внизу возле самого родничка мы хотим поставить туалет со светом  (отдельно женский и мужской). 



Проект  «Благоустройство родничка «ВАСИЛЁК»» Проект выполнили: Черемных Елена, Клещева Владлена, Гневанова Елизавета, Ежгуров Евгений, Орлов Игорь, 7 класс  Мы хотим усовершенствовать родничок «Василёк». Нам бы хотелось чтобы отремонтировали качели. Обустроить  беседку. Сделать песочнику с крышей, чтобы и в плохую погоду песок был сухой. Чтобы на родничке было чисто, мы добавили мусорные баки.   Проект «Благоустройство стадиона» Проект выполнили: Никонов Кирилл, Лунин Игорь, Белошейкина Елизавета, Бровина Валерия, 9 класс                  Часто играя на стадионе, мы 



задумываемся, а что могло бы быть на месте стадиона? Наша группа решила поразмыслить над этой идеей и улучшить наш стадион в спортивном направлении. В нашей работе видно, что на стадионе будет располагаться футбольное поле, которое находится в центре прорезиненной беговой дорожки. По бокам поля находятся 2 скамейки для болельщиков. Напротив поля находится сцена, в которой располагается ширма, за которой есть раздевалка, а напротив самой сцены находятся трибуны для зрителей. На оставшейся территории мы расположили корт, на котором зимой будет заливаться каток, а в летнее время будет использоваться как территория для катания на роликах и скейт бордах.  Проект «Благоустройство стадиона» Проект выполнили: Гневанова Екатерина, Гневанов Алексей,  Фомина Лилия, Тонков Константин, Шапарев Никита, 9 класс    1. Модернизация стадиона: расширение площади, улучшение внешнего вида -резиновое покрытие, искусственная трава -футбольные ворота, съёмная волейбольная сетка -силовые тренажёры -трибуны с раздевалками 2. Зона отдыха -трибуны, освещение по периметру стадиона -баки для мусора.    



Проект «Благоустройство стадиона» Проект выполнили: Пересмехин Максим, Самков Данил, 9 класс       Благоустройство парка Проект выполнили: Борисихина Яна,  Сысоева Екатерина, 9 класс Мы представляем проект «Улучшение села Костино» Цель: улучшить парк Задачи: 1)Установка скамеек 2)Установка фонарей 3)Установка фонтана 4)Установка клумб 5)Заливка асфальта 6)Установка бордюров  7)Установка дополнительно урн  Благоустройство парка Проект выполнили: ученики 8 класса Наша проект нацелен на изменение парка. Мы предлагаем сделать велосипедные дорожки, для езды для детей и взрослых. Конечно же, надо оставить пешеходные дорожки, чтобы малыши с родителями, бабушки и дедушки могли прогуливаться в хороший теплый день. Предлагаем разместить детскую площадку с качелями, песочницей и лавочками, чтобы 



можно было мама присесть во время прогулки с малышом. На противоположной стороне от детской площадке предлагаем поместить небольшое кафе с детским меню. И, конечно же, хотелось бы, чтобы был фонтан желаний. На территории парка мы предлагаем разместить для отдыха скамейки, освещение, мусорные баки, посадить много цветов и новые деревья. 
  Благоустройство парка Проект выполнили: Баянкина Вера, Наговицына Анастасия,  Белошейкин Сергей, Лавренко Даниил,Пешков Иван, 7 класс             Мы  хотели бы представить проект  детской площадки, которую предлагаем расположить перед Домом культуры. Предлагаем  качели 3-х видов, горка, деревья, лучше дубы. Качели будут выполнены из железных 



труб, сиденья из дерева. Дизайн мы выбрали яркий, красочный, позитивный  приносящий детям радость во время отдыха на площадке.  Благоустройство парка Проект выполнили: Рылова Карина, Черепанова Анастасия,  Манькова Олеся, Рустамов Рамин, 7 класс  Мы представляем проект «Улучшение села Костино» Цель: улучшить парк Задачи: установка скамеек,  фонарей, фонтана, клумб, асфальта, бордюров. Установка дополнительно урн.    Детская площадка Проект выполнили: Матвеева Марина, Гарина Ирина,  Рукавишникова Алёна, Каменских Катя, Гневанов Максим, 7 класс   Мы представляем вам детскую площадку, которую представляем себе в своих мыслях. С начала мы нарисовали площадку на листе бумаги, а затем сделали макет  из пластилина. Нашу площадку мы разместили около нашей школы рядом с кортом. Неподалёку от забора будут расположены качели и спортивные кольца, рядом с ними будет стоять шахматный столик и стулья. Самое главное - это фонтан с подсветкой, любоваться им можно сидя на лавочках. Ещё мы хотим клумбу в виде лебедя. Ну, а расслабится, можно качаясь на качелях. 


