
1 

Дошкольное  
отделение  

ГБОУ г. Москвы  
«Школа 

самоопределения № 734 
имени А.Н. Тубельского»

Про бревна, лозу
и другие ресурсы, 

которые позволили реализовать проект
 



2 Лётный институт  
им. Громова  
в г. Жуковский 
подарил нам 
бревна, которые 
им необходимо 
было срочно 
утилизировать. 
Руководитель 
подразделения 
спецтехники ООО 
«ЕгорСпецТранс» 
Руслан предоставил 
лесовоз  
с манипулятором для 
погрузки. 



3 Водитель  
Вячеслав 
отсортировал, 
погрузил, довез 
в детсад и разгрузил 
8-10-метровые 
брёвна. 



4 Они просили не 
упоминать их фамилий. 
Для них это — личный 
внутренний посыл, 
желание сделать что-то 
необычное…



5 Руками 
родителей 
сделано
•  пять машин, 
• три комплекта уличных 

столов с лавками, 
• две крепости-лазалки, 

черепаха, 
• лошади и лоси для 

верховой езды, 
• рельсы для железной 

дороги, 
• верёвочный панда-парк, 

пни-сиделки, 
• пни-столы, 
• пни-кругляки для мощения 

дорожек
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Родители-проектировщики
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Родители-проектировщики
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11 11 Панда-парк



12 Директору Дирекции ПТ «Измайлово» и «Косинский»  
А.В. Лебедеву 

 Благодарственное письмо 
 

Уважаемый Андрей Владимирович! 

 

 
Хотим выразить искреннюю, глубокую благодарность Вам и Вашей команде за 

оперативное реагирование и деятельную помощь в ответ на нашу просьбу  

О срезке и сборе однолетних побегов ивы от самосевных кустарников в зоне ЛЭП на 

территории ПИП «Измайлово». 

 
Рады возможности взаимодействовать с хорошо налаженным механизмом 

управления и руководства. 

 
Отдельная благодарность непосредственному координатору этого дела – 

Заместителю директора  Звереву В.В. 

 
Благодаря этой взаимно полезной акции детско-взрослое сообщество сада получило 

возможность дальнейшего продвижения Экопроекта на территории ДО ГБОУ ЦО 734 

«Школа самоопределения». 

 
Совместно с детьми выполнены и продолжают реализовываться следующие виды 

работ: 
1. Плетеные ограждения вокруг саженцев винограда, плодовых деревьев и 

цветников 
2. Начато строительство плетеного Дома на игровой площадке  

3. Изготовление плетеных кормушек для птиц и развешивание их на 

территории детского сада и ПИП «Измайлово» 

 
Хотелось бы продолжать наше сотрудничество и  развитие экопроекта. 

Коллектив педагогов и родителей убежден, что активные и позитивные люди всегда 

притягиваются друг к другу! 

 
 

30 сентября 2014 г. 
 
 

Руководитель ДО ГБОУ ЦО 734                                         
                                Дурнаво Д.В. 

Старший воспитатель ДО ГБОУ ЦО  734                                         
              Этингоф Т.А. 

Руководитель экопроекта, соцпедагог                                         
                Букина В.О. 

Координатор «Мастерской Лозоплетения», педагог                              Филиппова Е.А. 

Лоза для детского сада



13 

Лоза для детского сада


