Паспорт проекта местных инициатив, представляемого на
Волгоградский областной конкурс проектов местных инициатив
в 2021 году по номинации «Детское» инициативное бюджетирование»
1. Наименование проекта местных инициатив - «Школьное кафе как способ
привлечения учащихся к здоровому образу жизни».
2. Местонахождение
муниципальной
общеобразовательной
организации
Волгоградской области - 404186, Волгоградская область, Светлоярский район,
село Червлёное, улица Ленина, 12а
3. Краткое описание проекта
Школа на селе всегда была и остаётся не только местом образования, но и
культурным центром, оказывающим влияние на воспитание вкуса, формирование
здорового образа жизни, местом организованного досуга детей. И по сей день
школа в Червлёном - это место притяжения внимания не только подрастающего
поколения, но и взрослых. Поэтому оказалась насущной проблема организации и
эстетического оформления места, где учащиеся (а зачастую и их родители) могли
бы не только в спокойной обстановке пообедать, но и приятно провести своё
свободное время. Поэтому решено школьную столовую реконструировать в
школьное кафе.
Цель проекта - создание школьного кафе, организация работы которого будет
направлена на пропагандирование здорового образа жизни и правильного питания
и будет служить местом организованного досуга учащихся.
Планируется организовать работу кафе так, чтобы у детей было желание проводить
свой досуг в этом кафе, а не на улице.
Помещение кафе будет разделено на зоны: зона отдыха (диваны), рабочая зона (на
время проведения воспитательных мероприятий будет использоваться зона,
примыкающая к подоконникам (приставные столики) и обеденная зона.
Ниши под окнами предполагается оформлять большими фото «Из жизни классов».
Яркие панно на стенах, сделанные руками учеников, будут призваны
пропагандировать использование в питании натуральных продуктов, а стенд и
баннер будут призывать ребят к правильному питанию.
Ожидаемые результаты проекта - создание школьного кафе, 100% охват учащихся
организованным досугом, снижение правонарушений со стороны учащихся.
4. Объём средств на реализацию проекта - 275000 рублей: 250000 рублей областной бюджет, 25000 рублей - бюджет Светлоярского муниципального
района.
5. Планируемые сроки реализации проекта - июнь - ноябрь 2021 г.
6. Количество обучающихся муниципальной общеобразовательной организации
- 310 человек.
7. Ссылка на сайт муниципальной общеобразовательной организации, на
котором размещается полный комплект документации по проекту https ://chersh .оЬг-34тси/.
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