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 Небольшое старинное село Белая расположено в 
одном из красивейших мест Фаленского района 
Кировской области. Проживает в нём около 200 
человек, но все мы, жители села, активные и 
инициативные. 



 В январе 2018 года в селе был создан 
Общественный совет села, куда вошли люди 
творческие, болеющие душой за своё село. Наш 
девиз: «Мы не стремимся туда, где хорошо, а 
делаем хорошо там, где живём» 



 На первом же заседании 

Совета было решено, что 

в основе нашей работы 

будет лежать 

благоустройство села, 

тем самым мы 

продолжили начатый 

школой проект «От 

красивой школы – к 

красивому селу». 

К данному проекту были 

разработаны и  

осуществлены 

следующие подпроекты: 



1.Начали мы свою деятельность с ремонта  

здравпункта, и это был наш первый 

подпроект, который назвали просто:  

«И стены лечат».  

Вечерами, в выходные мы красили, стелили 

линолеум, меняли электрику, проводили 

горячую воду. Отремонтировали или 

поменяли часть мебели.  





Совсем по-другому встречает сейчас 

здравпункт своих посетителей. 



2.Следующий подпроект  

«Счастливое детство».  

На пустыре жители села предложили 

построить детский городок.  



За короткий срок здесь появились качели, горки, различные 

тренажѐры, игровые комплексы. Зимой на Новый год 

устанавливаем здесь новогоднюю ѐлку. Главное, что нашим 

детям есть где собраться вместе, есть, где поиграть. 



3. Подпроект «С любовью к родине». 
Осуществляя его, мы установили  



баннер «Не исчезай, моѐ село» 



знак «Мы любим Белую» 



открыли памятник школе 



памятник  

исчезнувшим деревням 



4. 50 лет назад в нашем селе был заложен  

сосново-кедровый парк, за это время он 

вырос, но, к сожалению, имел довольно 

неухоженный вид, поэтому было решено 

провести ряд субботников и воскресников, 

установить лавочки для отдыха, аншлаг о 

дате возникновения парка. Этот проект мы 

назвали: «Сосново-кедровому парку – наше 

внимание и заботу». 



5.Следующий подпроект «Память».  

Осуществляя его, мы благоустроили территорию 

памятника погибшим в годы Великой Отечественной 

войны и привели в надлежащий порядок местное 

кладбище: убрали упавшие деревья, поменяли 

входные ворота, установили изгородь. 





 Кроме того, общественный совет является 

организатором ремонта дорог в селе, 

обустройства  цветников, которые придают 

нашему селу неповторимую красоту. Работаем с 

руководителями организаций нашего села с 

целью создания эстетически привлекательных 

территорий. 







 Полтора года работает в нашем селе Общественный совет, 

можно подвести некоторые итоги: 

Первое: заметно выросла активность населения, если на первые 

субботники приходило 10-15 человек, то сейчас -60. 

Второе: Для осуществления проектов, конечно же, нужны 

денежные средства. У нас –это спонсорская помощь. За полтора 

года на благоустройство села мы привлекли около двухсот тысяч 

рублей. Кто наши спонсоры? Это, в основном, бывшие жители 

села, покинувшие его в разное время, это выпускники нашей 

школы, которым мы безмерно благодарны. 

Третье: жители, гости села отмечают, что несмотря на 

определѐнные трудности, село становится красивее и 

привлекательнее. 



И наконец, пожалуй, самое главное: жители села начинают понимать, 

что вместе мы –сила, что вместе мы можем многое, а проект «От 

красивой школы – к красивому селу» получит своѐ продолжение, так как 

впереди у нас множество идей и новых планов. 

 




