Проект СПб БОО «Мята»
«Город-сад. Экологическое воспитание детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья в условиях мегаполиса»
на открытый конкурс «Лидер климатического развития», 2018 г.

Информация об организации
Благотворительная организация МЯТА работает с 2014 года.
Наша МИССИЯ – развитие, поддержка и социализация детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, за счет реализации комплексных программ
образования и профориентации.
В 2014 - 2017 гг.:
- в программах МЯТЫ приняли участие 962 ребенка;
- программы для детей реализовывали 584 добровольца;
- силами добровольцев оказано услуг благополучателям на сумму около
8 000 000 рублей.
Наши программы и проекты:
Настоящее будущее — организация обучения детей в кружках и
спортивных секциях.
Уроки без проблем — организация занятий с репетиторами, подготовка к
сдаче выпускных и вступительных экзаменов.
Профориентация – проведение профориентационных экскурсий.
Большой Петербург — знакомство детей с культурной жизнью нашего
города.
IT SCHOOL. Подготовка детей старшего возраста к поступлению в учебные
заведения по специальности "Информационные технологии».
Психологическая помощь — организация групповых и
индивидуальных занятий с психологом.
Экологическая школа – экологическое воспитание детей с
Ментальными особенностями.
Награды нашей команды:
Победа в конкурсе Санкт-Петербурга «Эффективное добровольчество» в
номинации «Сервисное волонтерство» (2017).
Победа в конкурсе Фонда президентских грантов (2018), проект
«Дополнительное образование для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

Краткое описание проекта












Обустройство приусадебного хозяйства (теплиц, сада и
огорода,) оборудование доступной среды на территории СПб
ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 7»,
необходимых для экологического воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Совместная работа добровольцев с детьми в приусадебном
хозяйстве в соответствии с планом ухода за растениями под
руководством специалиста-эколога, помощь в проведении
занятий профессиональными педагогами.
Тьюторское сопровождение детей.
Организация экскурсий.
Вовлечение детей в волонтерскую деятельность, участие в
экологических акциях.
Проведение итогового мероприятия проекта «Праздник
Урожая» с приглашением заинтересовавшихся организаций
с целью демонстрации достижений проекта.
Проведение информационной кампании проекта.
Разработка среднесрочной программы СПб БОО «Мята»,
предполагающей поддержку экологического воспитания в
организациях, осуществляющих работу с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации.

Команда проекта
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Центр содействия семейному
воспитанию № 7» Кировского района Санкт-Петербурга –
Заказчик услуг и участник проекта.
Государственное бюджетное общеобразовательное
Учреждение лицей № 389 «Центр экологического
образования» Кировского района Санкт-Петербурга –
проводит обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья по программе «Первые шаги в мир растений».
Санкт-Петербургская благотворительная общественная
организация помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, «Мята» - привлекает ресурсы,
обеспечивает добровольческую поддержку проекта, его
информационное сопровождение в целях тиражирования
опыта работы.

Партнеры проекта: социально ориентированные
коммерческие организации, предоставляющие
бесплатные услуги и финансовые ресурсы.

Обустройство приусадебного хозяйства
Приусадебное хозяйство Детского центра состоит из следующих
зон:
1. Тепличная зона: три теплицы для выращивания зелени и
овощей.
2. Зона с ягодными кустарниками.
3. Цветники с многолетниками и однолетниками.
4. Плодовые деревья и кустарники.
Работы по благоустройству проводились при участии
сотрудников и воспитанников Детского центра, добровольцев
МЯТЫ с привлечением корпоративных волонтеров.

Образовательная программа для детей
с ограниченными возможностями здоровья
Программа рассчитана на 2 учебных года.
Цель программы – формирование представлений
об основах экологической культуры на примере
изучения и бережного отношения к растительному миру.
План занятий предполагает теоретическое и
практическое знакомство детей с растениями по
следующим темам: плодовые деревья и кустарники,
овощные растения, пряновкусовые, лекарственные,
декоративные, комнатные растения.
Практическая часть предполагает работу по уходу за
растениями в помещениях и на открытом грунте.
Предусмотрены экскурсии на экспериментальный
участок, оранжереи Центра экологического
образования, в парк; на экоферму, в Ботанический сад.

Роль добровольцев в реализации проекта
 Принимают участие в благоустройстве
фермерского хозяйства, посадке растений и сборе
урожая в соответствии с планом мероприятий и
вместе с детьми.
 Осуществляют тьюторское сопровождение детей участников проекта.
 Принимают участие в проведении мастер-классов
в зимний и осенний период, организации экскурсий
для детей.
 В 2018 – 2019 учебном году вместе с детьми
примут участие в городских экологических акциях.
 Примут участие в подготовке и проведении
Праздника урожая осенью 2019 г.
 Ведут работу в следующих областях: подбор и
оценка персонала, юридическое сопровождение
проекта, продвижение проекта.

Расходы по проекту

Примечание. Указана только сумма расходов СПб БОО «Мята», не включена сумма расходов на
оборудование, теплицы, растения, удобрения, почву, закупленные спонсорами самостоятельно, а
также бесплатные услуги партнеров проекта.

Расчет стоимости работы добровольцев проекта

Примечание. Стоимость безвозмездных услуг, оказанных добровольцами во время реализации
проекта, рассчитана по ставке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 290 руб./час.

Информационное сопровождение проекта
1. Публикации о ходе реализации проекта на сайте
организации и в сообществах в социальных сетях, на
YouTube-канале организации.
2. Текстовая реклама в сети интернет при помощи
сервиса AdWords Google.
3. Таргетированная реклама проекта в сети Вконтакте.
4. Рассылка релизов о ходе реализации проекта в СМИ
и информационному партнеру проекта: Молодежному
информационному агентству МИР..
5. Прямая рассылка публикаций о проекте возможным
интересантам – учреждениям для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
6. Размещение наружной рекламы для анонсирования
финального мероприятия проекта – Праздника Урожая.
7. Проведение рекламных кампаний проектов по
сбору средств на краудфандинговых площадках
planeta.ru и boomstarter.ru,.

Присоединяйтесь к нам!
Создавайте будущее вместе с детьми!

