
ПАСПОРТ 

 

проекта местных инициатив, представляемого на Волгоградский 

областной конкурс проектов местных инициатив в 2021году по номинации 

«Детское» инициативное бюджетирование» 

 

 

1. Наименование проекта: «Экозона - зона отдыха и комфортного 

чтения» (далее – проект); 

2. Местонахождение муниципальной общеобразовательной 

организации:  403840 Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров 

Вал, ул. Пионерская д.14. 

3. Краткое описание проекта: Данный проект направлен на 

создание зоны отдыха «Экозона - зона отдыха и комфортного чтения»  в 

холле первого этажа, который позволит учащимся отдохнуть во внеурочное 

время, с пользой проводить период до, между и после уроков. Проект 

окажет большое влияние на детей и их восприятие школы, как места 

комфортного пребывания, где они проводят большую часть своего 

времени, позволит улучшить эстетический вид холла первого этажа школы. 

Основной целью проекта является создать проект по оформлению зоны 

отдыха, оказать положительно психофизическое действие на школьников, 

создание комфортной психологической и эстетической среды в школе. 

Задачи: Создать план дизайна «Экозоны - зоны отдыха и комфортного 

чтения» в холле  первого этажа школы; провести конкурс на лучший проект  

среди учеников школы; предотвратить в жизнь идеи по оформлению; 

составить смету расходов по проекту и утвердить механизм действий. 

В ходе реализации проекта планируется приобрести пять диванов,  

модульные  пуфы, один стеллаж для книг, шесть подставок для цветов, два  

журнальных стола. 

Ожидаемые результаты: 

Оформленный интерьер – «Экозоны - зоны отдыха и комфортного 

чтения» в школе, состоящий из четырех зон: Зона релаксации, лаунж – зона, 

зона для тонуса, экозона.  
4. Объем средств на реализацию проекта 285000,00 рублей из них: 

областной бюджет – 250000,00 (двести пятьдесят тысяч рублей), 

софинансирование с бюджета Камышинского муниципального района – 

25000,00 (двадцать пять тысяч рублей), внебюджетные средства – 10000,00 

(десять тысяч рублей). 

5. Срок реализации проекта: с 05.06.2021 года  до 1 декабря 2021 

года. 

6. Количество обучающихся  МКОУ СШ № 31 - 446 человек. 

7. 3 графических изображения, включающих: 

– фото (состояние объекта «До»); 

– визуализация будущего проекта; 

– смета проекта с перечнем работ и приобретаемого имущества. 



8. Ссылка на сайт МКОУ СШ № 31 города Петров Вал 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, на котором 

размещён полный комплект документации по проекту:  

http://schkola31p-val.ucoz.net/index/detskoe_iniciativnoe_bjudzhetirovanie/0-80 

 

 

 

Директор МКОУ СШ №31 города 

Петров Вал Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

 

                            

 

 

 

 


