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 Актуальность и краткая аннотация проекта. 
 

На бульваре Фестивальный в апреле 1988 года ветеранами и 
пионерами школы №50 была заложена Аллея Ветеранов. В 
первые годы там проводились различные мероприятия, 
устанавливалась Новогодняя елка. В настоящее время Аллея 
ветеранов стала местом распития спиртных напитков, 
ночных гуляний молодежи и ассоциальных лиц. О том, что 
это Аллея ветеранов – напоминает  лишь табличка в начале 
аллеи. 
ТОС «Жизнь» решил обустроить это место, установив на 
Аллее Ветеранов стенды с портретами и описанием жизни 
тех людей, именами которых названы улицы Нового города. 
В планы также входит оформление цветников, установка 
новых бордюров у цветников, скамеек и урн, укладка 
декоративной плиткой тротуаров и пешеходных дорожек. 
Установка стендов, на наш взгляд, будет дисциплинировать 
посетителей этого места. На Аллее планируется проведение 
патриотических мероприятий. Сегодня, когда на 
Государственном уровне гражданско-патриотическое 
воспитание выделено в качестве приоритетного 
направления, наш проект, который направлен на сохранение 
преемственности поколений и формирование патриотизма, 
мы считаем особенно актуальным. 
 



Так выглядит 
 «Аллея ветеранов» 
 в настоящее время. 









 Цели и задачи проекта. 
Цель: 
- Обустройство Аллеи Ветеранов, вовлечение жителей ТОС, учащихся и 
педагогов школы №50, родителей, социальных партнеров в активную 
деятельность по патриотическому воспитанию с целью формирования 
гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции. 
 
Задачи: 
- Сделать Аллею Ветеранов местом отдыха жителей и местом проведения  
мероприятий патриотической направленности; 
- Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, к 
людям, которые внесли большой вклад в развитие страны; 
- Развивать и углублять знания об истории родного края; 
- Привлечение учащихся школы №50 и жителей ТОС»Жизнь» к работе по 
сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного 
края. 
Планируемые результаты реализации проекта 
- Восстановление функционирования Аллеи Ветеранов, как места отдыха 
жителей, места проведения праздничных мероприятий патриотической 
направленности; 
- Привитие интереса к историческому и героическому прошлому своей 
Родины; 
- Знание людей, чьими именами названы улицы Нового города. 
- Улучшение экологии. 



 Примерная смета проекта «Аллея Ветеранов ВОВ» 
1.Замена тротуара на декоративную плитку 700 м2- 500 
тыс.руб. 
2.Замена бордюров 600 м2 - 100 тыс.руб. 
3.Замена скамеек -140 тыс.руб. 
4.Замена урн 15 шт - 50 тыс.руб. 
5.Установка баннеров и освещения - 200 тыс.руб. 
6.Замена информационной вывески - 50 тыс.руб. 
7.Демонтаж подковы и установка входной арки -250 
тыс.руб. 
8.Изготовление и установка ограждения 56 м2 - 200 
тыс.руб. 
9.Посадка декоративных деревьев и кустарников с 
изменением ландшафта - 200 тыс.руб. 
10.Обустройство клумбы и посадка многолетних цветов, 
кустарников и елочек - 200 тыс.руб. 
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