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Паспорт проекта 

 

1. Полное название проекта – «Школьный двор нашей мечты» 

2. Организация-заявитель проекта  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №23» (Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 

Волгоградская дом 59\А, индекс 358005, телефон 8 (84722) 3-08-60)  

3. Руководители проекта – Братышева Наталья Николаевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ «СОШ №23» г. Элисты; Кочетова Валентина 

Ивановна, учитель биологии МБОУ «СОШ №23» г. Элисты  

4. ФИО автора проекта – Бадма-Халгаева Эвелина Сергеевна 

5. Цель проекта - Создание модели озеленения и благоустройства пришкольной 

территории с учётом нового подхода к цветочно-декоративному 

оформлению, формирование у каждого участника педагогического процесса 

внутренней потребности в защите и приумножении природных богатств, 

создании и поддержании прекрасного вокруг себя. 

6. Задачи проекта –  

 Привлечение педагогов, учащихся школы и всего персонала к  вопросам 

улучшения эстетического оформления школы. 

 Выявление возможностей использования пришкольной территории для 

эстетического, экологического воспитания, ведения здорового образа 

жизни. 

 Формирование навыков и принципов осознанного, экологически 

целесообразного поведения в природе, культуры общения с окружающим 

миром, развитие эстетического и эмоционального отношения к природе; 

 Обучение школьников практическим способам и методам 

благоустройства дворовой территории,  внедрения современных 

достижений в области ландшафтного дизайна; 

 Активная пропаганда природоохранных знаний среди учащихся, 

персонала школы, родителей и гостей школы, приобщение широкого 

круга детей и взрослых к сохранению и приумножению природных 

ресурсов. 

7. Целевая аудитория проекта – обучающиеся школы 

8. Сроки и период реализации проекта – весенне-летний период  2019 года  

9. География проекта – школьный двор МБОУ «СОШ №23» г. Элисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важность экологического образования сегодня признана всем мировым 

сообществом. Поэтому в настоящее время люди стали все больше внимания 

обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, 

учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из 

указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства. 

«Театр начинается с вешалки», а школа со школьного двора и вестибюля, 

потому что двор и коридоры – это лицо школы.  

Здание  МБОУ «СОШ №23» г. Элисты было построено в 1993 году. 

Территория школьного двора занимает 29,519 кв.м. Проблема благоустройства 

школьной территории стала актуальной с первых дней ее существования.  Эта 

проблема остаётся актуальной для нас и в настоящее время, что способствует 

воспитанию у детей эстетического вкуса, формирования чувства ответственности 

за свою школу и желании изменить облик школы еще к лучшему. Школьный двор 

становится эффективным средством формирования экологической культуры 

обучающихся, становления их нового гражданского сознания.  

Обследовав школьную территорию, мы заметили, что наш школьный двор 

выглядит однотипно: деревья и из цветов наиболее прижились петушки. 

 Анкетирование обучающихся, работников 

школы, показало, что необходимо провести ряд 

мероприятий с целью обновления территории 

школы новыми красивыми клумбами. Так 

родился наш проект по озеленению и 

благоустройству школьной территории.  

Цель: Создание модели озеленения и 

благоустройства пришкольной территории с 

учётом нового подхода к цветочно-

декоративному оформлению, формирование у 

каждого участника педагогического процесса внутренней потребности в защите и 

приумножении природных богатств, создании и поддержании прекрасного вокруг 

себя. 

 Задачи: 

1. Привлечение педагогов, учащихся школы и всего персонала к  вопросам 

улучшения эстетического оформления школы. 

2. Выявление возможностей использования пришкольной территории для 

эстетического, экологического воспитания, ведения здорового образа жизни. 

3. Формирование навыков и принципов осознанного, экологически 

целесообразного поведения в природе, культуры общения с окружающим 

миром, развитие эстетического и эмоционального отношения к природе; 

4. Обучение школьников практическим способам и методам благоустройства 

дворовой территории,  внедрения современных достижений в области 

ландшафтного дизайна; 



5. Активная пропаганда природоохранных знаний среди учащихся, персонала 

школы, родителей и гостей школы, приобщение широкого круга детей и 

взрослых к сохранению и приумножению природных ресурсов. 

Ожидаемые результаты. 

Краткосрочные результаты: 

 Анализ результатов 

социологического опроса учителей, 

учащихся, родителей. 

 Озеленение и благоустройство 

пришкольного участка: разбивка клумб, и 

т.д.  

 Поддержание чистоты и порядка на 

школьной территории. 

 Знакомство учащихся с основами 

цветоводства, овладение  

агротехническими приёмами выращивания растений. 

Долгосрочные результаты: 

 Повышение социальной активности учащихся и родителей. 

 Формирование у участников проекта навыков практической 

природоохранной   работы и  исследовательской деятельности. 

 Улучшение экологического состояния  и эстетического вида пришкольной 

территории. 

 Формирование личностных качеств учащихся: целеустремлённости, 

трудолюбия. 

 Повышение мотивации и самооценки учащихся, формирование  умения  

делать выбор и осмысливать как последствия данного выбора, так и 

результаты собственной деятельности. 

                                            

Этапы проекта 

 

Первый этап – Выявление проблемы. 

 

В рамках дней защиты от экологической опасности в МБОУ «СОШ №23» в 

апреле 2019 года стартовала акция среди учащихся 1-11 классов «Пожелания 

любимой школе». При подведении итогов на общешкольной линейке дан старт 

проекта «Школьный двор нашей мечты». 

Классам в течение недели было предложено обсудить на классных собраниях, 

предложить идеи благоустройства школьной территории. Учитель биологии 

Кочетова В.И, совместно с учениками старших классов изучали экологическое 

состояние, видовой состав, особенности почвы пришкольной территории. 

Проведены следующие организационные мероприятия: 

 Исследование окружающей среды участка, состояния почвы, влажности, 

других экологических факторов.  



 Оценка состояния зеленых насаждений участка. 

 Определение реальных возможностей школы и местного сообщества. 

Обобщение информации: 

 Оформление пришкольного участка бессистемно; 

 Зеленые насаждения однообразны, недостаточно ухожены. 

 

Второй этап – Пути решения. 

Учащиеся разработали проекты благоустройства школьной территории, 

озеленения и рационального использования пришкольного участка; прошла защита 

ученических проектов; состоялось общешкольное собрание учащихся 1 — 11 

классов по вопросу благоустройства пришкольной территории. 

Активисты класса представили свои идеи по благоустройству вверенного им 

участка территории школы, получили советы и рекомендации администрации 

школы для дальнейшего усовершенствования своего плана благоустройства. 

 

ПЛАН 

 работы по благоустройству территории 

МБОУ «СОШ №23» 

 

№ Месяц. Содержание работ на пришкольном 

участке. 

Отв-е. Примечание. 

1 Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Август 

 

1 Распределение  участков. 

2 Работа уч-ся на пришкольном 

участке: а) уборка мусора; 

               б) перекопка почвы; 

3 Работа на пришкольном участке: 

а) уборка мусора;  

б) посадка деревьев, кустарников, 

цветов (разнообразие жизн. форм р-

я) 

4 Работа на пришкольном участке:  

а) побелка деревьев; 

б) борьба с сорными растениями; 

в) полив; 

5 Работа на пришкольном участке:  

а) посадка культурных растений; 

б) борьба с сорными растениями; 

в) полив; 

6 Работа на пришкольном участке: 

а) поддержание видового состава 

растений  на участке. 

б) полив; 

7 Работа на пришкольном участке: 

а) побелка деревьев; 

Кочетова. В. 

И 

кл. 

руководители 

 

кл. 

руководители 

 

 

 

 

кл. 

руководители 

 

 

 

 

кл. 

руководители 

 

 

 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные 

замечания, 



 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

б) полив; 

в) обновление видового состава 

растений; 

8 Работа на пришкольном участке: 

а) экскурсии : изучение 

морфологического разнообразия 

растений на участке; 

б) Краткие морфологические 

сведения о растениях, (пример 

морфологического описания 

растений семейство крестоцветных, 

сложноцветных, лилейных,  

пасленовых, сложноцветных, 

розоцветных;) 

в) завершение работ, подготовка к 

зиме. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

кл. 

руководители 

 

 

Кочетова. В. 

И 

возникшие в 

процессе 

работы. 

 

 

К составлению плана-схемы были привлечены старшеклассники. Был проведён 

конкурс на «Самый лучший школьный двор». Самая перспективная работа принята 

в качестве плана-схемы. 

 

План – схема школьной клумбы МБОУ СОШ № 23 города Элисты. 

 

 



1. Magnoliopsida - двудольные растения серия «петушки» (целозии) 

2. Ирис, или петушок – род многолетних корневищных растений семейства 

Косатиковых 

3. Гацания – Gazania однолетние, сем-во: сложноцветные (compositae) 

4. Хризантемы (chrysanthemum) сем-во: Астровые (Asteraceae) всех цветов 

5. Петуния  (Petunia) сем-во: Пасленовые 

6. Брахатцы (Tageles), семейство: Астровые 

7. Лилейник, или Красоднев (Hemerocallis), сем-во: Ксанторреевые 

8. Клещевина (Ricinus), сем-во: Молочайные 

9. Дурман декоративный (Danura), сем-во : Пасленовые 

10. Календула (calendula), сем-во: Астровые 

11. Василек (centawua), сем-во: Астровые 

12. Сентябрины (астра новоанглийская), сем-во: Астровые 

13. Ромашка аптечная (chamomilla recutita), сем-во: Астровые 

14. Мята перечная (Mentha piperita), сем-во: Яснотковые 

15. Подорожник большой (Plantago asiatica), сем-во: Подорожниковые 

16. Шалфей лекарственный (salvia officinalis), сем-во: Яснотковые 

17. Мятлик обыкновенный, овсяница, полевица, семейство Злаки (Gramineae) 

18. Эхинацея  (Echinacea) , сем-во: Астровые 

19. Тюльпаны (Tulipa), сем-во: Лилейные 

20. Нарцисс (нарцисс желтый, narcissus psendonarcissus), сем-во: 

Амариллисовые  

21. Портулак ( Portulaca), сем-во: Портулаковые 

22. Богатая невеста - эуфорбия маргината (Euphorbia marginata), сем-во: 

Молочайных.   

 

Реализация плана. 

  

Правила благоустройства предписывают технически подготовить территорию. 

 

 
 



Начало работ. Подготовка территории на общешкольном субботнике. 

 

 
 

Уборка мусора, предварительная разметка территории. 

 

 
 

Разбивка клумбы. Оснащение почвы органическими удобрениями. 

 

Быстро, активно с большим энтузиазмом пришкольная территория  была 

освобождена от мусора. В классах ребята рассматривали возможности 

благоустройства «своих» участков, изучали различные источники информации.  



 
 

Ребята, при помощи классных руководителей, привлекли родителей и 

организации к реализации своих планов. Ответственно подошли к подготовке 

посадочного материала. Вложили немало своего труда, чтобы реализовать свои 

проекты. Так же продумали, как сохранить то,  что уже создано. 

Ученическим советом принято решение ухаживать за школьной территорией 

по графику. 

 

 
 

Третий этап – наши результаты 

 Мы выявили актуальность нашей проблемы, цели и задачи проекта, которые 

нам предстоит решать в дальнейшем. Актуальность этой проблемы для нашей 

школы диктуется временем, в воспитании у детей этического вкуса, формировании 

чувства ответственности за свою школу и желании изменить облик школы к 

лучшему. "Театр начинается с гардероба, а школа со школьного двора, потому что 

двор – это лицо школы”. Мы сделаем всё, чтобы вид нашей школы имел 



эстетический вид, а ведь именно это прививает у детей вкус, восприятие красоты.  

 

 

Ценность этой работы заключается в следующем: 

1. Приобретение опыта по благоустройству школьной и прилегающей территории 

силами учащихся и с наименьшими финансовыми затратами.  

2. Ведение последовательной и целенаправленной работы по экологическому 

образованию и благотворительной деятельности.  

3. Изыскание моментов сотрудничества школьников с руководством при решении 

проблемы общественных вопросов. 

 4. Развитие взаимопомощи, поддержки, взаимовыручки, дружеских отношений 

среди подростков.                                             

 

 

АНАЛИЗ 

выполнения плана работы по благоустройству территории 

Красота это плод постоянного вдохновения, 

порожденный упорным трудом. 

(Делакруа) 

Приступив к реализации своих планов и идей по благоустройству школьного 

двора, мы продумывали каждую деталь, каждую мелочь. В результате 

плодотворного труда педагогов,  учащихся и родителей на территории школы была 

создана цветочная клумба. 

Весь участок –  как единый  газон разнотравий, который служит прекрасным 

фоном для цветочных клумб и декоративных кустарников, растущих группами и в 

одиночку. К таким привычным нашему взору петушкам в этом году добавились 

цветы самых разнообразных видов: 

1. Magnoliopsida - двудольные растения серия «петушки» (целозии) 

2. Ирис, или петушок – род многолетних корневищных растений семейства 

Косатиковых 

3. Гацания – Gazania однолетние, сем-во: сложноцветные (compositae) 

4. Хризантемы (chrysanthemum) сем-во: Астровые (Asteraceae) всех цветов 

5. Петуния  (Petunia) сем-во: Пасленовые 

6. Брахатцы (Tageles), семейство: Астровые 

7. Лилейник, или Красоднев (Hemerocallis), сем-во: Ксанторреевые 

8. Клещевина (Ricinus), сем-во: Молочайные 

9. Дурман декоративный (Danura), сем-во : Пасленовые 

10. Календула (calendula), сем-во: Астровые 

11. Василек (centawua), сем-во: Астровые 

12. Сентябрины (астра новоанглийская), сем-во: Астровые 

13. Ромашка аптечная (chamomilla recutita), сем-во: Астровые 



14. Мята перечная (Mentha piperita), сем-во: Яснотковые 

15. Подорожник большой (Plantago asiatica), сем-во: Подорожниковые 

16. Шалфей лекарственный (salvia officinalis), сем-во: Яснотковые 

17.  Мятлик обыкновенный, овсяница, полевица, семейство: Злаки (Gramineae) 

18. Эхинацея  (Echinacea) , сем-во: Астровые 

19. Тюльпаны (Tulipa), сем-во: Лилейные 

20. Нарцисс (нарцисс желтый, narcissus psendonarcissus), сем-во: Амариллисовые  

21. Портулак( Portulaca), сем-во: Портулаковые 

22. Богатая невеста - эуфорбия маргината (Euphorbia marginata), сем-во: 

Молочайных.   

  Чтобы клумба не теряла своей привлекательности, ребята  постоянно следили 

за его состоянием, регулярно удаляли сорняки, поливали. 

                           
 

При устройстве цветочного газона  были высажены   растения так, чтобы они по 

своей высоте, времени цветения, окраске цветков, листьев и живописности 

гармонично сочетались с остальными растениями, произрастающими на нашем 

участке и сменяли друг друга во время цветения. 

В будущем, для создания большего эмоционального воздействия на детей 

планируется  включение в декоративное оформление клумбы малых скульптурных 

форм (гномы, черепаха, улитки, лошадь, уточки, лебеди и др.). 

Красота мимолетна, большинство цветников через месяц выглядят уже 

совершенно иначе. Однако наши  насаждения хорошо спланированы и 

привлекательны на протяжении всего года и являются «садом непрерывного 

цветения». С ранней весны  до глубокой осени мы любуемся цветением ирисов, 

петуний, бархатцев, астр и др.  

В школе должно быть все пронизано стремлением к красоте, поэтому в 



настоящее время большое внимание  придается благоустройству территорий 

образовательных учреждений. Ребят необходимо учить чувствовать, понимать, 

ценить и, что самое главное, творить красоту.  Нужно делать все, чтобы само 

помещение школы, её территория были притягательными и даже  в чем-то 

волшебными.   

 

    Однажды серые цветы, 

Подняв головки вверх, 

Взмолились, дать им красоты,  

Чтоб был у них успех. 

 

 

Спустилась к ним на зов, с небес, 

Посланница Зари 

И, вняв мольбам, дала чудес, 

И аромат любви. 

 

С тех пор по всей земле растут 

Прекрасные цветы, 

Покой и радость в них живут 

На лепестках мечты. 

Изучая растительный мир, цветочные и декоративные растения, постигая 

законы природы, дети не только обогащаются знаниями, но и легче и быстрее 

развивается чувство любви и уважения к окружающей природе. Цветоводство 

является формой разумного использования свободного времени для трудового 

воспитания детей. 
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Фото приложение 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 



 
 



 
 

 


