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География проекта Таттинское сельское поселение 

Цели и задачи проекта Цель проекта: Укрепление здоровья с помощью 

применения лекарственных растений и натуральных 

продуктов и материалов. Сохранение и развитие 

семейных традиций путем вовлечения родителей в 

активную социальную жизнь. 

Задачи проекта: 

-  изучить роль лекарственных растений в 

профилактике заболеваний; 



- формирование интереса школьников и их родителей к 

своему здоровью, пропаганда здорового образа жизни 

- использовать лекарственные растения в 

профилактике простудных заболеваний учащихся;  

-повысить  экологическую грамотность; 

- создать фито-бар на основе культурных и 

дикорастущих растений; 

- пропаганда натуральной химии, веществ, 

находящихся природных растений; 

- продажа продукции и полезных напитков 

- увеличить семейный доход  

 

 

Краткое содержание 

проекта 
Перед школой стоит стратегическая задача – 

подготовить конкурентоспособных выпускников, 

любящих свой родной край и приумножающих его 

экономический потенциал, способных жить и 

трудиться в высокотехнологичном мире, в конечном 

итоге – воспитать новое поколение энергичных 

предприимчивых работников, обладающих качествами 

лидера, способных творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, умеющих самореализоваться 

и выбирать профессиональный путь на своей малой 

родине, организовывать созидательную социально-

полезную деятельность, достигать жизненного успеха. 

Проект направлен на укрепление здоровья школьников 

в сельской местности, чтобы они были заинтересованы 

экономически, заняты основную часть свободного 

времени личностно и общественно значимой 

деятельностью, удовлетворены социальными 

условиями жизни. 

Разработаны следующие направления работы по 

решению проблемы с учетом выявленных 

возможностей родителей и социума: 

-обучение в школе практическим навыкам жизненно 

значимой деятельности; 

-раскрытие индивидуальных способностей каждого; 



-привлечение школьников, родителей к фитотерапии; 

Предполагаемые результаты: 

положительная динамика по следующим 

направлениям: 

-сознательное приобщение школьников к здоровому 

образу жизни; 

-приобщение школьников к жизненно значимой 

деятельности; 

- приобретение знания о лекарственных растениях; 

- умение самостоятельно сделать заготовку -  сбор и  

сушку  лекарственных растений; 

- умение самостоятельно делать витаминные соки, 

морсы, чаи; 

- продажа продукции и полезных напитков; 

- увеличить семейный доход.  

 

Сроки выполнения 

проекта 

5 лет 

Бюджет проекта Бюджет: 116 тыс. рублей. 

План затрат. 

 Мебель – 30 000 

 Электротовары- 15 000руб. 

• Посуда- 10000руб. 

• Реклама- 6000 руб. 

• Упаковка- 15000 

• Доп.расходы( салфетки, перчатки, мыло, тряпки , 

скатерть, полотенце и.т.д)- 15000 руб.  

• Канцелярские товары – 5000 руб. 

• Транспортные расходы- 20000 руб. 
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1. Актуальность проекта 

         Ни о чём в мире человек не должен более заботиться, как о своём 

здоровье, которое ему следует ценить выше всех благ на свете. Ведь только 

здоровый человек способен энергично работать, и, следовательно, 

удовлетворять тем требованиям, которые в наше время к нему предъявляет 

ожесточённая и трудная борьба за существование.  

      Испокон веков предки лечились травами, копился громадный опыт 

человечества, который во многом оказался утерянным. Наука и общество в 

ХХI  веке с новой силой принялось не только за лечение лекарственными 

растениями, но и за воздействие трав на организм человека. Фитотерапия  

соединяет официальную и нетрадиционную  медицину. На протяжении 

практически всей человеческой истории растения были основными 

лекарствами.                                                                                                                             

    В каком же положении находится на самом деле состояние здоровья 

современного человечества?                                                                                                                                        

При явном экологическом неблагополучии падает уровень здоровья 

населения, растёт количество аллергических реакций и побочных явлений, 

вызванных применением искусственно синтезированных препаратов. 

«Зелёная фабрика» природы сотни тысяч лет снабжает человечество 

надёжными лечебными средствами, не вызывающими, в отличие от 

синтетических, побочных явлений. Лечение травами – фитотерапия – 

мощное средство борьбы за здоровье людей. Этим объясняется сейчас 

большой спрос на лекарственные растения. 

    На сегодняшний день имеется необходимость разработки и внедрения в 

учебно-воспитательный процесс научно-обоснованной системы 

реабилитационных мероприятий в сочетании с индивидуальным подходом и 

обязательной оценки эффективности. Существующая реальная 

действительность диктует необходимость поиска новых форм организации 

оздоровления в условиях школы. Один из вариантов решения данной 

проблемы – организация фитобара.  

Особенностью программы является её интегративный характер, так как она 

основана на материале химии, биологии, экологии. Это покажет 

обучающимся универсальный характер естественнонаучной деятельности и 

будет способствовать устранению психологических барьеров, мешающих 

видеть общее в разных областях знаний, осваивать новые сферы 

деятельности. 

 

 

2.Цель проекта 



Укрепление здоровья с помощью применения лекарственных растений и 

натуральных продуктов и материалов. Сохранение и развитие семейных 

традиций путем вовлечения родителей в активную социальную жизнь. 

3.Задачи проекта 

Общие задачи: 

-  изучить роль лекарственных растений в профилактике заболеваний; 

- формирование интереса школьников и их родителей к своему здоровью, 

пропаганда здорового образа жизни 

- использовать лекарственные растения в профилактике простудных 

заболеваний учащихся;  

-повысить  экологическую грамотность; 

- создать фито-бар на основе культурных и дикорастущих растений; 

- пропаганда натуральной химии, веществ, находящихся природных 

растений; 

- продажа продукции и полезных напитков 

- увеличить семейный доход  

Частные задачи: 

1 шаг: 

-изучить нормативно – правовую базу по данному вопросу; 

-выявить накопленный различными организациями и учреждениями опыт 

работы по интересующим направлениям; 

-изучить возможности реализации проекта. 

2 шаг: 

-провести «мозговой штурм» со школьниками и родителями. 

3 шаг: 

-привлечение школьников и родителей к решению проблем ЗОЖ с помощью 

фитотерапии и семейного дохода. 

 

4.Этапы и сроки реализации проекта 

Реализация данного проекта условно подразделяется на три этапа: 

1. Подготовительно - организационный (сентябрь-май 2017-2018г.); 

2. Основной: теоретический и практический (июнь-сентябрь 2018-2022г.); 

3. Заключительный (2022г.). 



 


