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Введение
Есть посёлок, такой как все
Как сто тысяч других в России
Тополиный лист в русой косе
Небосвод ослепительно - синий
Наши голуби — звонкой струной
Снова за сердце ласково трогает
Хорошо в Забайкальске родном
Назовем его милая Родина!
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения
культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”,
восстановление духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота
своей страны. Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют
значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу
места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его
прошлое и настоящее, богатую духовную культуру.
Целью работы: анализ условий для комфортного проживания и развития детей в п.г.т.
Забайкальск, проблемы и пути их решения
Задачи:
 На основе анализа интернет источников описать социум п.г.т. Забайкальск;
 Проанализировать экологическую обстановку (скопление мусора) в п.г.т. Забайкальск,
предложить дизайн оформления на месте мусорных свалок в п.г.т. Забайкальск;
 Создать фотоотчёт детских площадок п.г.т. Забайкальск «Реальность - Будущее»;
 Описать информационные справки детских развивающих центров в п.г.т. Забайкальск;
 Создать фотоотчёт по благоустройству п.г.т. Забайкальск «Реальность - Будущее»
 Сочинение стихотворения на тему: «Если бы я был президентом», создание
видеоролика на данную тематику.
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§ 1. Мой Забайкальск – моя малая Родина
Забайкальск - центр городского поселения и Забайкальского района Забайкальского края.
Расположен на юго-востоке области. В территорию поселка входит железнодорожная станция
Мациевская ( в 10 км. от поселка).
Поселок и станция Забайкальск имеют богатую и славную историю. Забайкальск – посёлок на
границе с Китаем напротив города Маньчжурия. Служит пограничным
пунктом, где работает и железнодорожный, и автомобильный пропускные
пункты. Расположен Забайкальск в холмистой степи посреди невысоких
гор-сопок.
Население: 12917 чел. (1 января 2015)
Дата основания: 1904
Часовой пояс: UTC+10
Высота над уровнем моря: 680 м
Почтовый индекс: 674650
Сайт: https://zabadm.ru/
Первоначально

здесь

располагался

всего

лишь

железнодорожный «разъезд №86», построенный в 1904 году. После
советско-китайского вооружённого конфликта 1929 года разъезд
переименовали в станцию Отпор. Важнейшую роль станция играла

в

советско-японской войне (1945 год). Только в 1952 году
пристанционный посёлок получил статус села, но уже через два
года, получив имя Забайкальск, стал посёлком городского типа.
С 1966 года – районный центр.
В

2008

году

в

Забайкальске

был

запущен

модернизированный терминал по пересадке контейнеров со
стандартных железнодорожных колей на ширококолейную
платформу. Пропускная способность терминала возросла в 6 раз.
Вокруг Забайкальска находится много действующих и разрушенных военных объектов. В
самом посёлке есть несколько военных мемориальных знаков.
В Забайкальске функционирует 2 средних общеобразовательных школы, 4 детских сада
(«Сказка», «Гармония», «Росинка», «Солнышко»), Центральная районная больница, две
поликлиники, библиотеки, Детская школа искусств, детский центр развития «Академия знаний»,
«Мадагаскар», ФОК, районный узел связи, районное управление федеральной почтовой связи,
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информационный центр, железнодорожный вокзал, отделение
Сбербанка,

туристические

фирмы,

рынки, сеть

магазинов

частного сектора, коммунальные организации, котельная КЕ,
НГЧ-13, РПО водоснабжения и водоотведения, газообменный
пункт при АЗС. На территории посёлка расположены все структурные подразделения железной
дороги, обеспечивающие бесперебойный и безопасный процесс
движения поездов, обеспечивающие строительство объектов и
содержание

дорог;

сельскохозяйственные

объекты;

подразделения пограничных войск и таможни, осуществляющие
контроль над пропуском грузов, охрану границы; учреждения и
организации

районного

значения,

обеспечивающие

жизнедеятельность и правопорядок в посёлке.
Приграничное сотрудничество.
Приграничное положение района во многом определяет и
приоритетные направления деятельности органов местного
самоуправления. С каждым годом совершенствуется развитие
российско-китайских связей в области экономики, культуры,
туризма. У Администрации Забайкальского района сложились
хорошие добрососедские отношения с Правительством г.
Маньчжурия. Постоянные встречи переговоры с Народным Правительством Маньчжурии и
коммерческими структурами КНР привели к мысли об углубленном сотрудничестве в
экономике.
Продвинулся в своём решении вопрос строительства российской части российскокитайского приграничного торгового комплекса «Забайкальск – Маньчжурия». Завершающий
этап трёхсторонних переговоров между делегацией Администрации Забайкальского района во
главе с С. Васильевым, представителями Правительства г. Маньчжурии и генеральным
директором ООО «Подолье XXI» Ф. Комаровым показал общую готовность всех в продолжение
организации новой торговой зоны.
Сохранение культурно-исторического наследия и развитие туризма.
Сегодня в Забайкальском районе есть хорошая основа для развития туризма и тем самым
пополнения доходной части бюджета. Здесь есть немало исторических и охраняемых
государством мест – так называемый вал Чингисхана, Берёзовая Грива, памятники времён
гражданской войны и просто русский быт, привлекающий жителей из Поднебесной.
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§2. Экологическая обстановка п.г.т. Забайкальск
В наш 21 век, век современной цивилизации, развития науки и техники, проблема мусора
и свалок, становится все актуальней. Крупные города и
небольшие

поселки

«украшены»

свалками

ТБО

(твердыми бытовыми отходами). Наш поселок – не
исключение
проблема,

из

этого

связанная

«правила».
с

Считаем,

образованием

свалок

что
на

территории поселка Забайкальск и утилизацией БО,
назрела

давно.

Поэтому

мы

решили

провести

исследование на тему:
«Мусорные свалки: их влияние на экологию поселка».
Проблема:

увеличение количества мусора в

окрестностях поселка Забайкальск может привести
к ухудшению здоровья и

к отрицательному

влиянию на окружающую природу.
Загрязнение

окружающей

среды

бытовыми

отходами может влиять на человека прямо или
косвенно, через сельскохозяйственные ресурсы,
через воду или другие биологические продукты.
Они также могут воздействовать на человека, ухудшая физические свойства предметов
находящихся в его собственности, условия отдыха на природе.
Пути решения данной проблемы:
во-первых, обратиться к

главе городского поселения

муниципального района Забайкальский район,

«Забайкальское», главе

с рекомендациями по улучшению

экологической обстановки в поселке, а именно:
организовать работу всех структурных подразделений и жителей посёлка по уборке
свалок в пределах поселка;
обязать жителей поселка выносить мусор в установленное место;
организовать контроль за тем, чтобы домашние животные не находились

на

территории посёлка;
принимать участие в экологических грантах;
плановые квартальные, ежемесячные санитарные чистки различных территорий, такие
как придомовые территории и территории общего пользования
проектирование ландшафтного дизайна, система озеленения и наружного освещения
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Результат

6

7

8

§3. Детский досуг в п.г.т. Забайкальск
3.1 Детские площадки
Огромную роль в развитии маленького человечка, а также в укреплении его здоровья
играет время, которое он проводит на свежем воздухе. Поэтому производство детских
площадок сейчас очень актуально. Детские площадки со специальными игровыми
комплексами

благотворно

влияют

на

развитие

малыша.

Создание площадок для детей возможно не только при благоустройстве дворов
многоэтажных зданий или больших парков. Детские площадки можно установить и для
развлечения детей на территории частного участка. Простые игровые конструкции совершенно
не испортят ландшафтный дизайн, а гармонично его дополнят. А искреннее веселье и
радостный смех ваших детей наполнят атмосферу в доме счастьем и оптимизмом.
Основным требованием к конструкциям детских площадок является их безопасность, а
необходимым условием, является их привлекательный внешний вид. Конструкции из металла,
дерева и пластика и цветом, и формой должны напоминать нашим детям любимые сказки,
развивать детскую фантазию, но при этом гармонично вписывать в окружающий пейзаж.
Игровые площадки обязательно должны включать в себя набор элементов, которые будут
занимательны и интересны для детей различных возрастов.
Проблема: отсутствие игровых площадок, игровых комплексов в некоторых дворах
п.г.т. Забайкальск, оснащение существующих детских площадок

скудное, отсутствие

безопасного покрытия.
Пути решения данной проблемы:
облагораживание детских площадок совместными усилиями администрации
Забайкальского поселения с жителями домов;
своевременная покраска, уборка территории, благоустройство управляющими
компаниями нашего посёлка;
участие в региональных грантах по обустройству придомовой территории;
Результат:
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3.2 Детские развивающие центры
3.2.1 Детско-юношеский развивающий центр «Академия знаний»
Информационная справка: Детско-юношеский развивающий центр «Академия
знаний» открылся 11 апреля 2018 года. В центре
работают 11 преподавателей, все педагоги имеют
высшее

профессиональное

образование,

опыт

работы с детьми. На данный момент центр
посещают около 100 ребят в возрасте от 2 до 17
лет. Приоритетными направлениями являются
танцевальные

студии

и

иностранные

языки.

Помещение для проведения занятий взято в аренду
у администрации городского поселения.
Контакты: За подробной информацией обращаться по тел. или в Вайбер 89245768810,
89144677543.

Группа

Академия

знаний

в

Инстаграм,

ВК,

Вайбер.

Наш

сайт

www.akademzab.com Адрес: пгт. Забайкальск, здание ФОК,
ул. Железнодорожная, 11, вход с улицы Железнодорожная.
Направления деятельности:
АНСАМБЛЬ БУРЯТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Приглашаем всех желающих ребят (с 6 лет) в ансамбль бурятского танца при
ДЮРЦ «Академия знаний».
Закружить в хороводе Ёхора, развить гибкость и пластичность, получить заряд
бодрости и положительных эмоций вы сможете в нашей студии.
ДЕТСКИЙ ФИТНЕС
Открыт набор в студию детского фитнеса.
Детский фитнес — это спортивные занятия, включающие в себя
элементы гимнастики, хореографии, аэробики, направленные на
укрепление здоровья, профилактику заболеваний и приобщение к здоровому образу жизни
детей.

Занятие проводится в детском саду с 3 лет.

АНГЛИЙСКИЙ И КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ
Приглашаем всех деток на занятия иностранными языками.
Малыши не просто учат язык; они «впитывают» его. Ребенку не
нужно ничего дополнительно заучивать, информация оседает в
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бессознательном блоками. Именно поэтому наши специалисты рады помочь вашим деткам
освоить новый язык.
Английский язык для дошкольников проводится с 4 лет в детских садах.
Китайский язык с 10 лет в ДЮРЦ «Академия знаний»
ЗУМБА ФИТНЕС
Это отличная возможность подтянуть тело, поднять настроение и развить пластичность.
МИКРОЗНАЙКА
Развить любознательность

и интерес вашего

малыша помогут наши опытно-экспериментальные
занятия с объектами живой и неживой природы. (с

3

лет)
КИНДЕРМАСТЕРСКАЯ
Ладошковая живопись, рисование свечой и пластелином, ниткография, графический диктант,
лепка из соленого теста, работа с бусинами, прищепками, пуговицами, шнурками, крупами,
сухой бассейн.
Хореография
знакомство

с

Развивает

искусством

танца.

музыкальный

координацию,

гибкость,

слух,
формирует

осанку. Более того, в танце ребёнок
самоутверждается

и

имеет

более

гармоничную психику. Включает в себя
игроритмику, гимнастику, партер и СФП.
Фитнес
общая

физическая

подготовка.

Оздоровительная методика, позволяющая
изменить формы тела, его вес и закрепить результат. Включает в себя кардиоблок, растяжку,
упражнения на проработку мышц пресса, ягодиц, укрепление позвоночника и др.

При себе

иметь коврик, гантели.
«Я расту»
развитие

определённых

навыков,

способствующих

получению

важных

для

жизни

способностей и умений. Предлагаем Вам универсальную методику, включающую в себя
физическую и общеразвивающую систему. Элементы методики Монтессори. Направленностьребёнок развивается самостоятельно, экспериментирует, познаёт окружающий мир. Элементы
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методики Зайцева. Кубики Зайцева - обучение и запоминание проходит в увлекательной
игровой форме, без усилий (таблицы, кубики, аудио). О введении новых методик сообщим
дополнительно.
Поваренок
Скоро

Вы

забудете,

как

стоять у плиты,
придя
уставшими
работы😉.
малыш
на

с
Ваш

придёт

помощь

и

поможет
накрыть на стол,
сделать
полезный
бутерброд
салат,

или
испечь

пирожное или торт. А научит его овладеть мастерством кулинарии наша студия Поварёнок.
Мастер классы
«Будешь сидеть у компьютера- испортишь зрение!»-твердят строгие родители. А как же не
сидеть, если хочется сделать красивую причёску или заплести косу, правильно нанести макияж
и ухаживать за кожей, сделать маску для рук и красиво покрыть ногти? Спешите к нам, на
мастер классы красоты! И вы увидите и попробуете всё В РЕАЛЬНОСТИ!КВН. Школа, уроки,
экзамены... А когда же отдыхать и веселиться? Собирай друзей, и мы создадим самую веселую
и находчивую команду пос. Забайкальск. Ум, артистичность и эрудиция будут нашими
спутниками!

Dance mix- тематические дискотеки для детей.

Кафедра благородных девиц (КБД)
Программа включает в себя следующие занятия: этикет, искусство гостеприимства, сервиса,
уборка, кухня (приготовление пищи), декорация, рукоделие ( бисероплетение, ленты,
тематические поделки, хэндмэйд, вязание, вышивка), лекции-основы семейной жизни,
вопросы полового созревания, пластика и движение.
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Кафедра реальных пацанов (КРП)
Вы знаете, кто такой реальный пацан? Он должен уметь всё: защитить слабого, разобрать
двигатель, блеснуть знаниями, не иметь вредных привычек и знать буквально всё о них. А еще
обладать патриотизмом, и, даже… танцевать вальс.
Театральная студия для детей
Пальчиковый театр - не только весёлое времяпрепровождение, но и стимуляция развития
мелкой моторики, которая влияет на функции высшей нервной деятельности, развитие речи.
Не зря говорят «Руки учат голову». Это уникальная возможность расположить сказку на
ладошке ребёнка. Учит координировать движения глаз и рук, выражать эмоции посредством
мимики и речи, использовать воображение, память, внимание, мышление, расширять
словарный запас, знакомит с народным творчеством.
Журналистика
Быть в курсе новостей и событий посёлка и района, школьных и спортивных мероприятий,
поделиться своими мыслями, а, может, и стихами вы сможете, если решите посещать наш
кружок журналистики! Вас научат выражать свои мысли, верстать газету, правильно взять и
интервью и записать его и ещё многому другому...
Игра деревянных королей (Шахматы)
это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное,
эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения шахматам помогает детям
ориентироваться на плоскости, учит их запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть
результаты своей деятельности, содействует совершенствованию таких ценнейших качеств,
как усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность и др.
КВН
Школа, уроки, экзамены…. А когда же отдыхать и веселиться? Собирай друзей, и мы создадим
самую веселую и находчивую команду пгт. Забайкальск. Ум, артистичность и эрудиция будут
нашими спутниками.
Dance mix
Тематические дискотеки для детей.
Большая перемена
Вам не нужен тотальный контроль уроков по телефону, мы сами проконтролируем
выполнение домашнего задания вашим ребенком, поможем ему, а так же развлечем после
учебы.
«Иду в гости»
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Можете спокойно поболтать с подругой, сходить в гости или магазин, а мы присмотрим за
вашим чадом.
3.2.2 Детский развивающий центр «Мадагаскар»
Информационная
развивающий
февраля

2018

центр
года.

справка:

Детский

«Мадагаскар»
В

центре

открылся

6

работают

3

преподавателя, все педагоги имеют опыт работы с
детьми. На данный момент центр посещают около
20-30

ребят

в

возрасте

от

2

до

15

лет.

Приоритетными направлениями являются рисование
песком и английский язык. Руководитель центра:
Егорова Алёна Александровна
Контакты Адрес: пгт. Забайкальск, улица Советская дом 9. Телефон 8-914-494-29-91
Направления деятельности:
развивающие занятия для детей от 1 года, 2-3 года, 3-4 года, 5-6лет;
английский язык от 6 лет;
каллиграфия;
творческая

студия

(инсценировка

сказки,

чтение стихов, кукольный театр, рисование,
нетрадиционная

техника

рисования)

дошкольного возраста;
творческая

студия

рисования

школьного возраста;
проведение дней рождения
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3.2.3

МУК

«Дом

культуры»

городского

поселения

«Забайкальское»

Информационная справка: Дому культуры 65 лет.
Изначально был Дом пионеров, затем в здании
располагался Дом культуры Железнодорожников, затем
учреждение носило статус районного Дома культуры и с
2009 года учреждение стало муниципальным и было
передано администрации городского поселения. В доме
культуры работают 7 преподавателей, все педагоги
имеют высшее профессиональное образование, опыт работы с детьми. На данный момент
центр посещают около 100 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Приоритетными направлениями
являются танцевальные и театральные студии. Директор: Идрисова Елена Владимировна.
Контакты Забайкальский край, пгт.Забайкальск,
ул.Железнодорожная, д.14, телефон
(30251)21442
Направления деятельности:
Ансамбль

танца

«Флай».

Хореаграфическая студия «Апельсин»;
Театрально-эстрадная студия «Контраст»;
Студия

изобразительного

искусства «Радуга»;
Студия народной песни «Млада»;
Этнографическая
«Народный праздник».
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студия

§4 Благоустройство п.г.т. Забайкальск
Реконструкция существующих и строительство новых объектов на территории п.г.т.
Забайкальск.
Забайкальская

центральная

районная больница, поликлиника
Адрес: Красноармейская ул., 35,
Забайкальск, Забайкальский край,
674650.
Озеленение территории.

Озеленение
благоустройство

и
памятника

Алёше.

Реконструкция и запуск в эксплуатацию здание
гостиницы «Надежда», озеленение территории,
строительство дорог и парковок.
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Вокзал Забайкальск
674650, Забайкальский край, г.
Забайкальск,

ул.

Железнодорожная, 1
Телефоны
Единая справочная
8 (800) 775-00-00Центр содействия
мобильности: 8 (800) 775-00-00
доб. 1
Озеленение

привокзальной

территории.
Физкультурно оздоровительный
комплекс п.г.т. Забайкальск
Адрес: Железнодорожная ул.,
Забайкальск,

Забайкальский

край, 674651
В целом бассейн – гармоничное
сочетание

дизайнерской

фантазии

и

технологий.

Бассейн

классический

новейших
–

это

резервуар

из

железобетона,
плиткой

или

облицованный
мозаикой.

Современное освещение, подсветка, гидравлическая система.
Здание

«сгоревшей»

необходимо
здание

школы

реконструировать

детской

школы

в

искусств,

соответствующее всем современным
требованиям эстетики, безопасности и
современного дизайна.
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«Мы в ответе за тех, кого
приручили!» - гордое и громкое
заявление многих людей. Беря
кошку

или

большинство

собаку

в

из

нас
том,

дом,
не

задумывается

о

какая

огромная

ответственность

ложиться на наши плечи. Одно
из новых направлений – это
открытие

приютов.

Как

показывает практика других стран, они является одним из самых успешных методов в борьбе с
уменьшением численности бездомных животных. Вопрос о необходимости приютов, так же
как и безнадзорных животных в целом очень дискуссионный на сегодняшний день.
Современный

кинотеатр

с

отличной

системой звучания, комфортным и удобным
дизайном помещений.
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Заключение
В результате проделанной работы были решены следующие задачи:
 На основе анализа интернет источников описан социум п.г.т. Забайкальск;
 Проанализирована экологическую обстановку (скопление мусора) в п.г.т. Забайкальск,
предложен дизайн оформления на месте мусорных свалок в п.г.т. Забайкальск;
 Создан фотоотчёт детских площадок п.г.т. Забайкальск «Реальность - Будущее»;
 Описаны информационные справки детских развивающих центров в п.г.т. Забайкальск;
 Создан фотоотчёт по благоустройству п.г.т. Забайкальск «Реальность - Будущее»
 Придумано стихотворение на тему: «Если бы я был президентом», смонтирован
видеоролик на данную тематику.
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Приложение 1
Если бы я была президентом,
Чтобы хотела я изменить?
Я бы в посёлке своём приграничном
Много деревьев смогла посадить.
Я бы программу : «Детству дорога»,
Стала активно у нас развивать.
Зону для парка, для спорта, учёбы,
Детские центры хочу открывать.
«Центр здоровья» работал активно,
Чтоб развивалась у нас медицина.
Гранты врачам, жилье и зарплата.
Чтоб все услуги были бесплатны.
«Центр Заботы» хочу я открыть,
Чтоб тем, кто нуждается было, где жить.
Чтоб не было брошенных больше детей,
Чтоб каждый спешил в Дом заботы скорей.
«Центр Развития», «Центр Учёбы»,
чтобы с прогрессом шагали мы в ногу.
«Центр для творчества», «Центр для спорта»,
Чтоб развиваться легко и комфортно.
Чтоб обеспечить достойную старость,
«Центр Уважения» хочу я открыть.
Опыт, накопленный передавался.
Чтобы достойно, нам вместе всем жить.
«Центр туризма» хочу развивать.
Чтоб деньги в бюджет смогли поступать.
Посёлок наш рос и мог процветать,
Чтоб конкуренцию мог составлять.
Так как, живём на границе с Китаем,
И чтобы привлечь к себе миллиард.
Мы по Байкалу их всех покатаем.
Организуем досуг, провиант.
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Мы о традициях русских расскажем,
Степи бескрайние мы им покажем,
Пельмени настряпаем, блины испечём.
Тем самым, мы деньги в бюджет привлечем.
Развитие всех центров невозможно,
Без слаженной и верной мне команды.
Когда мы вместе, непременно сможем,
Достичь высот и выполнить все планы.
И в заключенье хочется сказать,
Я буду в жизнь все планы воплощать,
Не нужно много спорить о достойном,
А нужно всё достойно сочетать!
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Приложение №2
Кадры из видеоролика «Если бы я был президентом»
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