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1. Паспорт проекта 

 

1.1. ФИО участника Савина Елена Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

1.2. Полное название: учебное 

заведение/общественная 

организация, 

индивидуальный участок 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

Лесновский Дом детского творчества 

муниципального образования –

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области  

(МБУ ДО Лесновский ДДТ 

1.3. Название Проекта «Под покровом Александра Невского». 

1.4. Краткое описание Проекта Проект «Под покровом Александра 

Невского» разработан для волонтёров 

кадетского казачьего класса МБУ ДО 

Лесновский ДДТ (далее учреждение) в 

соответствии с воспитательной 

программой «Я рождён в России». Он 

содержит серьёзную и системную работу 

по формированию гражданских позиций 

и нравственных качеств волонтёров, а 

благодаря труду, вырабатывает у них 

терпимость, сочувствие, 

ответственность. 

Воспитывать – значит определять 

судьбу своей нации. Развитие детей 

зависит от их личного вклада в оказание 

безвозмездной помощи людям, в 

благоустройство и развитие социального 

пространства. Таким образом, можно 

сказать, что работа волонтёров носит 

воспитательный и познавательный 

характер. Исходя из этого, данный 

проект содержит соответствующий план 

мероприятий. 

В данном проекте предусмотрена: 

- организация проведения 

мероприятий по благоустройству 

территории церкви Александра Невского 

села Новая Пустынь,  могил участников 

Великой Отечественной войны;  

- оказание помощи пожилым людям, 

РПЦ в организации крестных ходов и 

благоустройстве территории храмов, в 
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православных археологических 

раскопках и реализации социальных 

инициатив местных сообществ.  

Проект «Под покровом Александра 

Невского» – это ряд мероприятий, 

объединенных одной целью, каждое из 

которых возможно рассматривать как 

самостоятельный проект. 

Участие обучающихся в проекте 

способствует развитию милосердия, 

гуманизма, самостоятельности, активной 

жизненной позиции; готовности прийти 

на помощь людям в трудную минуту. 

Проект ориентирован в конечном 

итоге на решение главной проблемы: 

развитие духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения. 

1.5 Сроки (продолжительность, 

начало проекта, окончание 

Проекта) 

Начало проекта - май 2021 г    

Окончание проекта - сентябрь 2022 г. 

1.6. Целевая аудитория, 

география Проекта 

Волонтёрский отряд «Лесновские 

Донцы» кадетского казачьего класса. 

Территория  церкви Александра 

Невского села Новая Пустынь 

1.7. Партнёры Проекта − Настоятель храма, 

церковнослужители, прихожане  

церкви Александра Невского 

− Администрация МБУ ДО Лесновский 

ДДТ, 

− казачье общество станицы 

«Лесновские Донцы». 
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Введение 

В исторических пособиях по церковной архитектуре  содержится мало 

информации по благоустройству и озеленению территории храмов. Авторы 

трудов считали, что главной функцией православного храма является он сам, 

а не территория вокруг него.  

В современных справочниках по ландшафтному дизайну, вопрос 

озеленения и благоустройства церковных земель, так же освещен мало, что 

обусловлено отсутствием единых требований, предъявляемых к 

благоустройству данного вида территорий.  

Основная доля реализации проектов по благоустройству около  

храмовых земель приходится на саму Церковь и выполняется силами 

церковнослужителей и волонтеров.  

Крайне редко среди них оказываются специалисты в области 

ландшафтного проектирования и дизайна. В итоге сельские, а зачастую и 

провинциальные храмы имеют в своём благоустройстве некоторую 

«разношерстность и взъерошенность», не эстетичность, не аккуратность в 

оформлении данных территорий. 

Основанием для выполнения проекта «Под покровом Александра 

Невского» по озеленению и благоустройству территории храма в селе Новая 

Пустынь (Шиловский район) послужило формирование гармоничной 

предметно-пространственной среды вокруг культового сооружения 

Православной Церкви. 

1. Деятельность по разработке и реализации Проекта 

1.1 Анализ ситуации 

В селе Новая Пустынь есть удивительное место. Оно просматривается 

со всех сторон и видно издалека.  Это церковь, построенная и освещенная в 

честь благоверного князя Александра Невского. Год возведения храма точно 

неизвестен, но в 1880 году в нём стали проходить регулярные службы.  

Новопустынский храм стал регистратором всей сельской жизни 

(рождение ребенка, крещение, брак, смерть – официально фиксировались 

ею). При храме находилась церковно – приходская школа, ставшая для 

многих крестьянских детишек единственным источником знаний. В школе 

детям давали не просто грамоту, а четкие нормы мировоззрения и 

поведения.  

Однако в годы гонений (1925-1950) храм повторил судьбу тысячи иных 

сооружений Православной Церкви. Свой шанс на возрождение он получил в 

1990 году, с благословения Патриарха Московского и  Всея Руси Алексия II. 

В настоящее время храм имеет свою общину, огороженную при- 

храмовую территорию, постройки. После восстановления, в течение 

нескольких лет храм посещали сотни прихожан из соседних населенных 

пунктов. Для многих верующих, как 100 лет назад, храм стал фиксатором 

всего течения жизни. Пожертвования, которые собирал приход, 
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расходовались на содержание храма, на убранство, оформление и текущий 

ремонт. 

К тому же возраст церковнослужителей позволял заниматься 

вопросами содержания и благоустройства самостоятельно. 

Однако с появлением храма в честь иконы «Споручница Грешных» в 

посёлке Лесной, прихожане стали менее активно посещать сельский храм. 

Это неизбежно сказалось на экономической составляющей церковного 

прихода, да и клир церковнослужителей (псаломщик, чтец (клирик), певчий 

церковного хора и др.) заметно постарел.  

Пожилым женщинам стало сложно заниматься благоустройством 

храма и озеленением территории, в результате чего клумбы заколосились 

сорняками, хаотично разбросанными по территории. Кусты разрослись и 

приобрели неухоженный вид. 

Обследовав около храмовую территорию, я сделала заключение, что 

она выглядит не эстетично, и нуждается в комплексном благоустройстве. Я 

выделила несколько причин: 

− Отсутствие финансовых возможностей (не большой сбор средств с 

прихода). 

− Церковнослужители в основном женщины преклонного возраста и не 

могут заниматься содержанием храма собственными силами. 

− На территории храма длительное время не проводилось благоустройство 

(покос травы, ремонт, покраска и т.д.). 

Волонтерский отряд кадетского казачьего класса МБУ ДО Лесновский 

ДДТ имеет хороший опыт подготовки и проведения разнообразных 

хозяйственных мероприятий. Работа в отряде строится на основе 

коллективной творческой деятельности по принципу "Сами": 

− сами анализируем ситуацию; 

− сами подготавливаем проект; 

− сами проводим мероприятие. 

Рассказав ребятам, о своих исследованиях церковной территории, я 

поняла, что у казачат возникло желание оказать посильную помощь храму, 

потому что «Казак без веры, не казак».  

 Кадеты знают, что жителям села Новая Пустынь, где проживают люди 

преклонного возраста,  требуется помощь и внимание.  Занимаясь 

благоустройством территории храма, волонтеры приобретают навыки  

самостоятельности,  активности и понимают, что в благоустроенном храме 

человек становится чище мыслями и поступками.  

1.2 Актуальность создания проекта 

Актуальность данного проекта состоит в сохранении духовно – 

нравственного и культурного наследия малой Родины, и создании 

комфортной среды для прихожан храма Александра Невского в селе Новая 

Пустынь.  
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Идея Проекта проста: оказание волонтёрами помощи прихожанам, 

землякам и селу Новая Пустынь посредством участия в планировании, и 

проведении благоустройства территории храма Александра Невского.  

 

1.3 Цель и задачи Проекта 

Цель: формирование эстетической предметно-пространственной среды 

вокруг культового сооружения Православной Церкви, вовлечение кадет и 

казачьей молодежи в работы по благоустройству вокруг храмовой зоны 

путем совместного труда. 

Задачи: 

− воспитывать духовно-нравственные чувства и милосердие; 

− повышать интерес к познанию исторического и культурного наследия 

малой Родины. 

− обучать умению видеть хозяйственные, экологические и проблемные 

ситуации, и вовремя устранять их; 

− развивать активность и самостоятельность в решении хозяйственных дел; 

− укреплять связь между жителями села, прихода и образовательного 

учреждения; 

− знакомить с основами цветоводства и ландшафтного дизайна; 

− улучшать эстетическое состояние и внешний облик храмовой зоны. 

1.4 Ожидаемые результаты: 

Реализация проекта: 

− позволит благополучно эксплуатировать территорию храма для отдыха 

пожилых людей во время служб; 

− сделает доступным круговой обход прохождения Крестного хода во время 

церковных праздников; 

− поможет приобрести кадетам навыки общения со старшим поколением; 

− сформирует умение работать в команде и четко выполнять поставленные 

задачи; 

− поможет приобрести навыки поисково-исследовательской работы; 

− поможет развить навыки работы с Интернет-ресурсами. 

Главный результат: преобразится эстетический облик церковной территории. 

1.5 Ресурсы Проекта 

Нормативно-правовые: 

− Федеральный закон от 05.02.2018 N 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» 

− Устав МБУ ДО Лесновский ДДТ 

− План работы волонтёрского отряда 

Кадровые ресурсы:  

− для реализации и выполнения проекта привлекаются волонтеры 

кадетского казачьего класса, казачья молодёжь станицы, казачье 
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общество, родители, прихожане храма села Новая Пустынь, 

администрация Лесновского городского поселения, администрация 

учреждения. 

Учебно-методические:  

− фонд методического кабинета; 

− фонд музея учреждения; 

− библиотека. 

Материально – технические: 

− хозяйственный инвентарь, инструмент; 

− техническое оборудование (фотоаппарат, планшет, карты-схемы); 

− оборудованное помещение (компьютер, подключенный к Интернету, для 

работы с группой в социальной сети «В Контакте»;  

− учебно-методический  и наглядный материал. 

1.6 План действий по реализации Проекта 

Для начала кадеты-волонтеры сфотографировали каждый уголок при 

храмовой территории, поговорили со старостой прихода и составили план 

необходимых работ. 

В период своих исследований, они узнали историю появления, гонения 

и возрождения храма в селе Новая Пустынь. Из собранного материала 

«родился» проект «Под покровом Александра Невского» и была выпущена 

брошюра, посвящённая истории храма. 

 Далее кадеты разработали план действий по благоустройству 

сельского храма, который составил основу реализации социального проекта, 

«Под покровом Александра Невского».  

Проект рассчитан на 2 года и будет осуществляться в три этапа: 

1) подготовительно - проектный (15 мая – 15 июня 2021 года); 

2) практический (15 июня 2021 года – 15 сентября 2022 года); 

3) обобщающе – результативный (сентябрь 2022 года). 
 

п/п Название мероприятий Сроки Ответственные 

1 этап - подготовительно-проектный 

1. Заседание волонтерского отряда. 

Обозначение проблемы 

15 мая 

2021 года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

2. Заседание инициативной группы 

волонтерского отряда в присутствии 

администрации МБУ ДО Лесновский 

ДДТ. Составление плана действий и 

мероприятий 

09 июня 

2021 года 

Директор, зам. 

директора, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда (ВО) 

3. Взаимодействие с родителями, 

организациями и администрацией 

храма «Александра Невского» 

10 июня 

2021 года 

Директор МБУ ДО 

Лесновский ДДТ, 

руководитель 

волонтерского 
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п/п Название мероприятий Сроки Ответственные 

отряда 

4. Взаимодействие с объединением «Шью 

сама» МБУ ДО Лесновский ДДТ и 

руководителем церковной воскресной 

школой храма п. Лесной «Споручница 

грешных»  

13 июня 

2021 года 

Директор МБУ ДО 

Лесновский ДДТ, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

5. Создание материальной базы проекта 14 июня 

2021 года 

Директор МБУ ДО 

Лесновский ДДТ, 

Казачье общество 

6. Составление, описание, печать 

брошюры по истории храма в селе 

Новая Пустынь (Шиловский район). 

Добавление поискового материала в 

брошюру. 

1). Январь 

–  август  

2021 года. 

2) август 

2022 года 

Директор, зам. 

директора, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда (ВО) 

7. Изготовление лоскутного панно «Воин 

Александр Невский» объединением 

«Шью сама» для памятного вручения 

на праздничном Богослужении  

20 июня – 

20 августа  

2021 года 

Директор, зам. 

директора, 

руководитель 

объединения «Шью 

сама» 

II этап - практический 

1.  Составление схемы расположения 

церковной территории в пределах 

ограды с планировкой и расстановкой 

объектов благоустройства 

19 июня 

2021 года 

Руководитель ВО 

2. Визуализация в виде фотографий 

предполагаемой к благоустройству 

территории.   

12 июля 

2021 года 

Руководитель ВО 

3. Совместная работа и уточнение плана 

действий со старостой прихода. Уборка 

мелкого мусора и веток 

26 июля 

2021 года 

Зам. директора, 

руководитель ВО, 

староста прихода  

4. Покос травы  территории храма 01 августа 

2021 года 

 

Зам. директора, 

руководитель ВО, 

казачье общество 

5. 

 

Прополка цветников  18 августа 

2021 года 

Руководитель ВО 

6. Обрезка кустов в пределах ограды 08 

сентября 

2021 года 

Казачье общество 

7. Посещение праздничной службы в 

храме Александра Невского в честь 30-

летия возрождения храма 

12 

сентября 

2021 года 

Директор МБУ ДО 

Лесновский ДДТ 

зам. директора, 

руководитель ВО, 

КО, руководитель 
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п/п Название мероприятий Сроки Ответственные 

объединения «Шью 

сама» 

8. Подготовка материала для 

изготовления скамеек и декоративных 

урн для мелкого мусора 

Ноябрь – 

март 2022 

года 

Директор МБУ ДО 

Лесновский ДДТ,  

зам. директора, 

руководитель ВО, 

Атаман и КО 

 

9. Участие в праздничных и престольных  

службах (Пасхальная, Рождественская, 

Крещенская) 

По датам в 

течение 

года 

Директор МБУ ДО 

Лесновский  ДДТ,  

зам. директора, 

руководитель ВО, 

Атаман и КО 

10. Участие в благоустройстве церковной 

территории. Разбивка клумб, уборка 

веток, мелкого мусора 

Апрель 

2022 года 

Руководитель ВО, 

староста прихода 

11. Обрезка кустов в пределах ограды 

 

Май 

2022 года 

Казачье общество 

12. Покос  и уборка травы  Июнь 2022 

года 

 

Руководитель ВО, 

воспитатель ККК, 

казачье общество, 

староста прихода 

13. Прополка цветников Июль  

2022 

Директор МБУ ДО 

Лесновский ДДТ,  

зам. директора, 

руководитель ВО, 

КО, староста 

прихода 

14. Очистка и покраска ограды  Август 

2022 года 

Директор МБУ ДО 

Лесновский ДДТ 

зам. директора, 

руководитель ВО, 

воспитатель ККК, 

методист ДДТ, КО, 

староста прихода 

15. Престольная праздничная служба Сентябрь 

2022 года 

Директор МБУ ДО 

Лесновский ДДТ 

зам. директора, 

руководитель ВО, 

воспитатель ККК, 

КО, староста 

прихода 

III этап – обобщающее-результативный 
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п/п Название мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ выполнения 

проекта. Отчёт 

Сентябрь 2022 года Руководитель  ВО 

2. Промежуточный и 

итоговый мониторинг: 

- тестирование,  

- анкетирование 

учащихся, родителей, 

общественности 

В течение реализации 

проекта 

Руководитель  ВО 

3. Публикации на сайтах В течение срока 

реализации проекта 

Методист МБУ ДО 

Лесновский ДДТ  

4. Отражение деятельности 

объединений по проекту в  

боевом листке кадетов 

ежемесячно Воспитатель ККК 

5. Отчёт перед  родителями и 

КО 

По Кругам и датам в 

течение реализации 

проекта 

Директор МБУ ДО 

Лесновский ДДТ 

 

1.7 Смета расходов 

 
Наименование товара, предметов Ориентировочная 

стоимость 

Необходимая  

сумма, руб. 

Канцелярские товары 

Бумага для принтера и ксерокса – 5 

пачек 

 

- 

Спонсорская помощь 

Файлы-вкладыши – 2 упаковка 370 740 

Фотобумага – 3 пачки - Спонсорская помощь 

Фломастеры  - 2 упаковки 200 1200  

Чернила для принтера – 6 цветов - Спонсорская помощь 

Карандаши – 30шт - Спонсорская помощь 

Клей – 10 шт. 40 400  

Листы ватмана 5 шт  

Инвентарь и расходный материал 

Рабочие перчатки – 30 пар 20 600 

Щетки - мётла  – 3 шт. 250 750 

Грабли – 5 шт. 270 1350 

Метла – 5 шт. 180 900 

Бензин – 50 литров 47 2350 

Масло – 1 бут. 450 450 

Пластиковые мешки (пакеты) – 5 

упаковок 

350 1750 

 

Краска фасадная разных цветов - Спонсорская помощь 

Семена цветов – 20 пакетов 50 1000 
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Пиломатериал для скамеек - Спонсорская помощь 

Щётки по металлу  - 4 шт. 150 600 

Саморезы – 100 шт. 4 400 

Гвозди – 0,5 кг  Спонсорская помощь 

ИТОГО  10490 руб. 

 

1.8 РR – компания 

− Отражение деятельности волонтеров на сайте Общероссийская 

общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков-

Воинов России и Зарубежья» (СКВРиЗ), URL: http://xn--b1akhzc.xn--p1ai/ 

− Отражение деятельности волонтёрского отряда на странице группы 

«Лесной - наш любимый поселок», URL: https://vk.com/lesnoy319 

− Отражение деятельности волонтеров на сайте МБУ ДО Лесновский ДДТ 

https://ddtlesnoy62.ru/ 

− Отражение деятельности волонтеров по проекту в боевом листке кадет. 

 

1.9 Риски проекта и мероприятия по их локализации  

п/п Риск Пути преодоления риска 

1. 
Препятствия реализации проекта 

со стороны родителей 

Проведение разъяснительной работы, 

привлечение родителей к деятельности отряда

2. 
Перегрузка учащихся (в школе, на 

досуге) 
Согласование планов работы учреждений  

3. 
Недостаточность материальных 

ресурсов для реализации проекта 
Привлечение спонсоров, меценатов 

 

2. Результаты и перспективы проекта 

2.1 Ожидаемые результаты   

Качественные: 

− будет спроектирована  благоустроенная и озеленённая территория церкви 

Александра Невского. 

− у прихожан появится возможность наслаждаться красотой окружающей 

территории, которую они могут получить, придя в храм Божий.   

− церковнослужители ощутят поддержку и внимание со стороны мирских 

организаций, прихожан 

− прихожане оценят работу казачьего общества 

− сформируется активная жизненная позиции в деле сохранения и 

улучшения духовного наследия малой Родины 
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Количественные:  

− реализация проекта началась весной 2021 года; 

− на октябрь 2021 года в нём приняли участие 33 человека (16 человек – 

волонтеры кадетского казачьего класса, 4 человека – родители, 8 человек 

– казаки казачьего общества, 5 человек – прихожане храма); 

− план работы проекта выполнен на 1/3. 

2.2 Методы оценки эффективности проекта 

− визуализация (фотографии, видеосъёмка) 

− анкетирование 

− социологический опрос. 

Лучшей оценкой эффективности реализации проекта стали 

многочисленные отзывы родителей, церковнослужителей  

В течение года проводилось анкетирование  жителей с. Новая Пустынь 

и посёлка. Было опрошено 52 человека. 

Результаты опроса: 
Вопрос Да Нет Затруднились 

с ответом 

Надо ли благоустраивать территорию 

церкви Александра Невского? 

50 0 2 

Смогут ли волонтёры реализовать 

свой проект по благоустройству 

сельского храма? 

34 8 10 

Хотели бы Вы принять участие в 

этом мероприятии? 

28 10 14 

Цветники Скамейки Урны Что бы вы хотели видеть на 

территории храма?  37 11 4 

 

4%

96%

благоустраивать нет затруднились
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Диаграмма 1.  

Надо ли благоустраивать территорию церкви Александра Невского? 

 

15%

19%

66%

смогут нет затруднились
 

 

Диаграмма 2. 

Смогут ли волонтёры реализовать этот проект? 

 

 

 

 

19%

27%

54%

буду участвовать нет затруднились
 

 

Диаграмма 3.  

Хотели бы вы принять участие в этом мероприятии?  
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21%

8%

71%

цветники скамейки урны для мусора
 

 

Диаграмма 4. 

Что бы вы хотели видеть на территории храма?  

(скамейки, урны, цветники) 

 

Успешность процесса формирования духовной активности волонтёров 

в процессе реализации проекта определяется по следующим проявлениям: 

− складываются ли отношения внутри волонтёрского отряда, со 

сверстниками, родителями, казачьим обществом, людьми старшего 

поколения; 

− появляется ли заинтересованность у детей в занятиях общественно-

полезной деятельностью. 

Реализация проекта привлекла к участию не только кадетов казачьего 

класса, но и обучающихся других объединений МБУ ДО Лесновский ДДТ, 

казачьего общества, прихожан, родителей, других социальных организаций.  

 

2.3. Перспективы проекта 

В дальнейшем планируется: 

− продолжить привлечение в добровольческую деятельность казачат 

младшего возраста; 

− создать волонтёрский сайт, группу ВК для распространения своего 

опыта по формированию активной духовно-нравственной позиции 

школьников, и результатам реализации проекта; 

− расширить сотрудничество с Заокским Благочинием, 

священнослужителями, церковнослужителями; 

− провести краеведческое исследование и выпустить брошюру полной 

версии истории церкви Александра Невского с. Новая Пустынь 

(Шиловский район) 
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Приложение 1 

 

Социологический опрос      

 

№ 

п/п 

Вопрос 

 

Да Нет 

1. Как в Вашей семье относятся к православной вере?   

2. Посещаете ли Вы храм?   

3. Знаете ли Вы, какие храмы расположены в Вашей 

местности? 

  

4. Знаете ли Вы основные молитвы?   

5.  Вам нравиться озеленение и благоустройство местных 

храмов? 

  

6. Смогли бы Вы принять участие в хозяйственных работах 

при храме на добровольной основе? 

  

7. Считаете ли Вы, что посещение храма, церкви влияет на 

духовно-нравственное состояние человека? 

  

8. Нужно ли посещать храм современному человеку?   
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Приложение 2 

 

Описание дизайн-проекта благоустройства    

и озеленения церковной территории 

«Прилегающая территория к храму Александра Невского 

села Новая Пустынь (Шиловский район) 

в рамках волонтерского проекта 

«Под покровом Александра Невского» 

 

Трудничество – это направление деятельности людей, работающих  или 

помогающих при православном монастыре, храме на бескорыстной и 

добровольной основе (во славу Божию).  

Благоустройство церковной территории – это комплексная программа 

мероприятий, направленных на совершенствование эстетического и 

экологического состояния сельского храма. 

Красиво оформленная территория будет способствовать улучшению 

душевного состояния прихожан, формировать чувства ответственности за 

свой приход и желание изменить его облик.  

Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству и 

озеленению в рамках проекта обусловлена потребностью жителей 

преклонного возраста, так как они относятся к маломобильной группе 

населения и больше всего нуждаются в благоустроенной, комфортной среде. 

Прилегающая территория к храму Александра Невского в селе Новая 

Пустынь (Шиловский район) длительное время благоустраивалась силами 

церковнослужителей имеющих преклонный возраст. 

В настоящее время она имеет неудовлетворительное состояние: 

− износ асфальтового и бетонного покрытия на центральном входе и 

вокруг храма; 

− отсутствие урн и скамеек; 

− частичный износ железобетонных клумб.  

Данная территория - это место, где проходят важные мероприятия: 

крещение, венчание, богослужения, церковные праздники и др. Так же храм- 

это одна из главных достопримечательностей села, имеющий более чем 

вековую историю. Именно поэтому так важно, что бы ухоженный вид 

храмовой территории вызывал у прихожан положительные эмоции. 
 

Дизайн-проект включает в себя:  

− схему расположения церковной территории в пределах ограждения с 

планировкой и расстановкой объектов благоустройства; 

− план мероприятий по благоустройству;  

− визуализацию в виде фотографий предполагаемой к 

благоустройству территории (настоящее время). 



19 

Приложение 3 

 

Пояснительная записка к схемам благоустройства   

церковной территории 

храма Александра Невского 

села Новая Пустынь (Шиловский район) 

в рамках волонтерского проекта 

«Под покровом Александра Невского» 

 

На заседании совета волонтерского отряда (протокол №3 от 15 мая 2021 

года) состоялось обсуждение по оказанию помощи в благоустройстве 

церковной территории. Решение о благоустройстве территории храма в 

селе Новая Пустынь приняли единогласно и совместно с казачьей 

молодежью разработали проект, направленный на создание и улучшение 

эстетического и экологического состояния отдельных храмовых зон.  

 

Мероприятия проекта благоустройства включают: 

− покос территории общей площадью – 1500 м2 

− очистка зоны от веток, листвы, мусора (территория храма вплотную 

подходит к сельскому кладбищу и отделена от него оградой);  

− подготовка ограды (зачистка от старой краски) к окрашиванию; 

− разбивка многолетних цветников с использованием малых форм. 

− установка малых архитектурных форм: 

- скамьи уличные - 2 шт.; 

- урны металлические – 2 шт. 
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Приложение 4 

 

Схема благоустройства       

церковной территории храма Александра Невского  

села Новая Пустынь (Шиловский район)  

в рамках волонтерского проекта  

«Под покровом Александра Невского»  

 

  

 Условные обозначения: 

 

1 – храм Александра Невского. 

2 – вход на территорию храма. 

3 – летняя церковная лавка. 

4 – колодец, декоративный кустарник. 

5 – цветники перед храмом. 

6 -  дорожка вокруг храма. 

7 – территория с левой стороны храма. 

8 – цветник и дорожка вокруг храма. 

9 – хозяйственные постройки. 

10 – зона отдыха для людей, пришедших в храм. 
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