
Программа «Наш дом» 
 

 

Наименование модуля 

 

Наш  дом 

Цель работы 1.Благоустройство территории и помещений места 

проживания, выработка навыков самообслуживания, 

выращивания цветов, овощей, работы на подсобном 

хозяйстве (растениеводство). 

Руководитель модуля Балбасова Е.Д. – социальный работник 

Задачи 1.Проведение благоустройства территории интерната  (по 

сезонам) 

 2.Организация работ по озеленению помещений интерната: 

знания-умения-практическая работа под руководством 

социального работника 

3.Организация работ по выращиванию овощей (по сезонам) 

 

4.Организация работ по поддержанию санитарного 

состояния помещений интерната. 

5.Участие в работах на подсобном хозяйстве 

(растениеводство): огород, теплицы, цветники 

 

6.Организация досуга, поощрение активистов модуля. 

 

Целевая группа 1.Клиенты интерната, имеющие допуск к работам по 

трудотерапии, 45 чел. 

Посезонным работам – дополнительно не менее 20 человек 

Место  

проведения работ 

1. Территория интерната 

2.Помещения интерната 

3.Территория подсобного хозяйства: огород, теплицы, 

цветники 

Периоды реализации 

программы 

2019 год 

Затем подведение итогов работы, корректировка действий, 

повторение необходимых сезонных работ. 

Оборудование  

 Лопаты, ведра, вилы, секаторы, косы, лейки, тяпки, 

садовая тележка, поливочный шланг — по числу 

работников 

 

Партнёры 1. медчасть( допуск врача, медсестры) на работы. 

2.Отделение социальной реабилитации 

3.Хозяйственная служба учреждения 

4.Столовая (организация питания) 

5.Зав. складом (обеспечение спецодеждой) 

6.Санитарка банщица (помывка после хоз. работ) 



 

Календарный план работы по  модулю «Наш дом» на 2019 год 
Январь 

2019 г. 

  

 1.Ремонт посевных ящиков, подготовка горшков для выращивания 

рассады овощных и цветочных культур. 

 

 2.Подготовка почвенной смеси для рассады.  

 3.Провести осмотр клубней георгинов, вырезать загнивающие, 

обработать  толчёным древесным углем. 

 

 4.Уборка в подвальном помещении.  

 5.Уборка территории учреждения от снега и льда. Посыпка песком.  

 6.Посыпка песком проезжей части дороги.  

 7.Посадка лука, выгонка и уборка луковиц после срезки.  

 8.Уход за комнатными растениями.  

 9.Уборка сосулек со здания учреждения.  

   

Февраль 

2019 г. 

  

 1.Подготовка инвентаря к весенним работам  

 2.Сделать искусственные гнездовья для птиц.  

 3.Подготовить почвосмесь для посева многолетников.  

 4.Посеять многолетники.  

 5.Уборка территории учреждения от снега и льда. Посыпка песком.  

 6.Работы по поддержанию санитарного состояния помещений 

интерната. 

 

   

   

Март 

2019 г. 

  

 1.Развесить скворечники и другие гнездовья и кормушки для птиц.  

 2.Расчистить канавы для отвода сточных вод.  

 3.Удалить ледяной покров от входных дверей, хоз.блока, других 

построек, с пешеходных дорожек 

 

 4.Подготовить семена огурцов, кабачков, тыквы, капусты.  

 5.Посеять семена ранней капусты (10-15 марта) и томаты (15-20 

марта) 

 

 6.Подготовить почвосмесь для однолетних цветов.  

 7.Высеять семена сальвии, астр, бархатцев, петунии, кохии, 

цинерарии и др. 

 

 8.Расчистить снег вокруг кустов роз и декоративных кустарников 

для лучшего проветривания растений. 

 

 9.Работы по поддержанию санитарного состояния помещений 

интерната. 

 

 10.Провести последнюю срезку зелёного лука. Убрать луковицы с 

гряд. Обработка гряд с раствором марганцовки. 

 



 11.Провести побелку подвального помещения.  

 12.В конце месяца приступить к обрезке и формированию зелёной 

изгороди из декоративных кустарников. 

 

 13.Пересадка комнатных растений.  

  

 

 

 

Апрель 

2019 г. 

  

 1.Подготовка клубней георгинов к высадке: подсыпка их опилками.  

 2.Продолжать посев семян однолетних цветов.  

 3.Снять укрытия с кустов роз, декоративных кустарников.  

 4.Высев семян холодостойких культур в теплицы.  

 5.После схода снега провести подкормку многолетних цветов и 

луковичных. 

 

 6.Заготовить материал для заборчиков и фигур около цветников. 

 

 

 7.Подготовить гряды для посева, вскопать и укрыть материалом для 

прогревания почвы. 

 

 8.В конце апреля высадить гладиолусы, посеять редис, салат, укроп, 

свёклу, петрушку, морковь. 

 

 9.Провести  посильный ремонт старой теплицы.  

   

Май 

2019 г. 

  

 1.Перекопка клумб, цветников, гряд.  

 2.Внесение удобрений  

 3.Подготовка почвы для посадки рассады под плёнку.  

 4.Провести посадку огурцов с 20 мая.  

 5.Посадить в открытый грунт лук.  

 6.Полив, прополка, рыхление почвы, подкормка.  

 7.Подготовить георгины для высадки, закаливание и высадка во 

второй половине. 

 

 8.Рыхление почвы на участке с розами, подкормка.  

 9.Посадить лилии, посеять в открытый грунт космею, календулу, 

настурцию, эшшольцию и др. 

 

 10.Подготовить горку для цветов.  

 11.Завезти землю, торф, перегной  

 12.Проводить работы по поддержанию порядка на территории 

учреждения. 

 

   

Июнь 

2019 г. 

  

 1.Полив, прополка, рыхление подкормка растений на грядах,  



цветниках. 

 2.Обкосить территорию учреждения.  

 3.После 10 июня высадить на постоянное место рассаду цветочных 

культур. 

 

 4.Высеять семена двулетников — виола, маргаритки, гвоздики,  

 5.Проводить работы по поддержанию порядка на территории 

учреждения. 

 

   

Июль 

2019 г. 

  

 1.Уход за огурцами в теплице.  

 2.Выкопать луковицы тюльпанов, высушить, сложить в ящики и 

перенести в сухой подвал. 

 

 3.На место тюльпанов высадить рассаду цветов.  

 4.Обкосить территорию учреждения  

 5.Прополка, рыхление, полив, подкормка растений на грядах, в 

цветниках, в теплицах 

 

 6.Заготовка веников.  

 7.Уход за комнатными растениями.  

   

Август 

2019 г. 

  

 1.Высадить рассаду многолетников на постоянное место.  

 2.Сбор овощных культур.  

 3.Проводить работы по поддержанию порядка на территории 

учреждения. 

 

 4.Обкосить территорию учреждения  

 5.Уход за комнатными растениями.  

 6.Работы в теплицах  

Сентябрь 

2019 г. 

  

 1.Подготовка помещения для высадки лука.  

 2.Подготовка луковичных для подзимней посадки  

 3.Привезти землю, песок на спортивную площадку интерната.  

 4.Продолжить планировку спортивной площадки.  

 5.Высадка многолетников на постоянное место.  

 6.Завезти на теплицы навоз. 

 

 

7.Освободившиеся гряды заложить перегноем и перекопать. 

 8.Во второй половине сентября посадить лук на зелень. 

 

 

9.Подрезать секатором георгины. 

  

Октябрь  



2019 г. 

 

 

 

1.Подведение итогов работы. Проведение праздника Осени и Труда. 

Поощрение (подарки, экскурсия) активных участников реализации 

модуля. 

 

 

2.Составление новой программы с учётом итогов работы в 2018 г. 

 3.Уборка территории учреждения от снега и льда. Посыпка песком. 

 4.Посыпка песком проезжей части дороги. 

 5.Уход за комнатными растениями. 

Ноябрь 

2019 г. 

 

 1.Уборка территории учреждения от снега и льда. Посыпка песком. 

 2.Посыпка песком проезжей части дороги. 

 3.Уход за комнатными растениями. 

 4.Подготовка территории вокруг елки  

Декабрь 

2019 г. 

 

 1.Уборка территории учреждения от снега и льда. Посыпка песком. 

 2.Посыпка песком проезжей части дороги. 

 3.Уход за комнатными растениями. 

  

 

 

  Зав.отделением реабилитации                                          Демьянова О.Е. 

 

 


