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Целевая аудитория проекта



Общественная оранжерея – досугово-
образовательная площадка для жителей города, 

размещенная в шаговой доступности.

 Это рекреационная зона, назначение которой уменьшение воздействия проблем 
города(усталость, стресс, плохая экология, одиночество) на жителей и должна 
размещаться в шаговой доступности. Особенно это важно для регионов с коротким 
летом, где зимние сады необходимы для здоровья наших соплеменников

 Это просветительская площадка, внедряющая нормы правильных взаимоотношений 
горожан с природой. Пропаганда принципов устойчивого развития, зеленой 
экономики, зеленого строительства, органического земледелия

 Это образовательная зона, где все желающие могут в рамках клубной деятельности 
заниматься комнатным цветоводством, встречаться с экспертами отрасли, пройти 
системное обучение с получением диплома(ландшафтный дизайн, флористика, 
комнатное цветоводство, специалист по благоустройству и озеленению, городской 
садовник вертикальных садов и пр.).

 Это новая форма сетевых способов образования и встреч с экспертами отрасли

 Это волонтерский центр, организующий жителей на обустройство придомовых 
территорий под руководством специалистов по озеленению и благоустройству структур 
ЖКХ

 Это подготовка менеджеров зеленых комнат – организаторов клубной деятельности, 
кураторов учебных курсов, посредника(медиатора интерактивной связи) между 
специалистами и клубным сообществом

 Это модель взаимодействия науки с рядовыми гражданами – популяризация 
передовых технологий и методов

 Это площадка для встреч горожан, представителей власти, представителей структур 
ЖКХ, НКО, бизнеса – тех , кто заинтересован в благоустройстве территорий

 Это площадка, информирующая о контактах специалистов по озеленению, 
размещенных в районе.



Целевая аудитория проекта

 жители района, значительная часть которых дачники- садоводы, 

 группы пенсионеров в рамках Московского долголетия, 

 школьники – знакомство с сити-фермерством, навыками работы 
с растениями

 волонтеры, заинтересованные в обустройстве придомовой 
территории

 органы муниципальной власти, структуры ЖКХ, НКО, бизнес –
структуры, заинтересованные в благоустройстве территории



Цели и задачи текущего периода проекта

 1. Найти помещение для размещения оранжереи и определить 
партнеров проекта

 2. Обустроить помещение необходимым оборудованием

 3. Насытить общественную оранжерею клубной деятельностью

 4. Познакомить муниципальную власть, структуры ЖКХ района, 
НКО, образовательные учреждения с целями и задачами 
общественной оранжереи

 5.Разработать учебные планы на ближайший период

 6. Разобраться с обязанностями менеджера «зеленой комнаты» 
и особенностями его обучения



Мероприятия текущего периода

 1. Найти помещение для размещения оранжереи и партнеров 
проекта

 2. Обустроить помещение необходимым оборудованием

 3. Насытить общественную оранжерею клубной деятельностью

 4. Познакомить муниципальную власть, структуры ЖКХ района, 
НКО, образовательные учреждения с целями и задачами 
общественной оранжереи

 5.Разработать учебные планы на ближайший период

 6. Разобраться с обязанностями менеджера «зеленой комнаты» 
и особенностями его обучения



Необходимое помещение и оборудование

 Помещение 40-50 кв. м, размещено:

фитостена 6 кв. м с системой полива, досветки, ассортиментом 
перспективных растений для выращивания в жилищах и офисах, 

стойки для подращивания черенков и размещения обменного 
фонда растений, 

стеллаж демонстрации образцов биопрепаратов, средств ухода, 
инструментов органического земледелия

Столы для занятий комнатным цветоводством, для размещения 
слушателей образовательных и просветительских программ (до 30 
человек)

 Интернет высокоскоростной ,микрафон, панель с компьютером


