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Паспорт проекта 

Полное название Благоустройство пришкольного участка 

Организация-заявитель 

при коллективном 

участии 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» имени 

Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина 

города Нягани 

 

Контакты  628181, Российская Федерация, Уральский федеральный 

округ, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Нягань, , 2-ой 

мкр, дом 31 

+7(34672) 6-23-39 (кабинет директора) 

+7(34672) 5-58-51 (приемная) 

Сайт организации https://86sch6-nyagan.edusite.ru 

Автор-руководитель 

проекта 

Пшелуцкая Тамара Владимировна, учитель химии и 

биологии высшей квалификационной   категории 

 

Команда проекта Борисова Карина Александровна, 

Руди Виолетта Яковлевна, 

Дычек Степан Александрович, 

Агаев Руслан Умидович 

 

Цель проекта Улучшение существующего ландшафтного дизайна 

Задачи проекта 1.Выяснить мнение учащихся школы, учителей и 

родителей о необходимости благоустройства территории.  

2.Изучить видовое разнообразие растений на пришкольном 

участке.  

3.Разработать комплекс предложений по улучшению 

прилегающей территории. 

4.Провести мероприятия по благоустройству и озеленению 

школьного двора. 

5.Выявить возможности использования пришкольной 

территории как средство образовательной и экологической 

деятельности. 

Целевая аудитория Обучающиеся, родители, педагогический состав школы, 

население прилегающего микрорайона  

Сроки реализации  2017-2019 г.г. 

География проекта Территория пришкольного участка образовательного 

учреждения МАОУ МО г. Нягань "СОШ № 6" им. А.И. 

Гордиенко( 17000м2) 

 

tel:+7(34672)%206-23-39
tel:+7(34672)%206-23-39
tel:+7(34672)%20%205-58-51


3 
 

Достигнутые результаты 

проекта 

1.Провели анализ результатов социологического опроса 

учителей, учащихся, родителей, который и определил 

направления работы. 

2.Проинформировали учащихся школы, администрацию, 

управляющий совет о нашем проекте (вышел видеосюжет 

на телевидении, проведены встречи в классах школы, 

изготовлены буклеты) 

3. Провели озеленение и благоустройство пришкольного 

участка: посадили 55 саженцев древесных пород сосны 

сибирской (май 2017 год), лиственницы, дуба, 

снежноягодника, сирени (2018, 2019, 2020).  

4. Совместно с родителями и педагогами класса, было 

защищено 60 саженцев на территории школы треногами. 

5. Познакомились с агротехническими приёмами 

выращивания рассады цветочных культур. Получили 

рассаду собственными силами: бархатцев, хризантем, 

петунии, годеции, флоксов, которые высаживались на 

протяжении 4 лет. 

6. Собраны семена растений для последующих посевов 

разных видов. 

7. Создали именные этикетки для посаженных деревьев и 

бирки для изученных видов растений на территории 

школьного участка.  

8. Выпустили буклет с рекомендациями по ландшафтному 

дизайну. 

9.Разработали комплекс предложений по улучшению 

прилегающей территории. 

10. Провели мероприятия по благоустройству и 

озеленению школьного двора (2017-2020г.г) 

11. Оборудована велостоянка, предложенная 

респондентами при анкетировании. 

12. Школьный участок стал местом отдыха, оздоровления 

для многих учащихся и их родителей. 

Привлеченные партнеры 

проекта 

1.Администрация образовательного учреждения МАОУ 

МО г. Нягань "СОШ № 6" им. А.И. Гордиенко 

2. Родители, педагоги, учащиеся школы 

3. Управляющий совет школы 

4. Телеканал города «НТК» 

5. Октябрьский Лесхоз, г.Нягань 

6. ИП Стороженко «Кентавр» 
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Мультипликативность 

проекта 

Опыт реализации и результаты проекта будет 

распространяться через социальные сети 

https://vk.com/schoolnumber6gordienko, через сайт 

образовательного учреждения https://86sch6-

nyagan.edusite.ru, 

https://instagram.com/school6nyagan?igshid=1pq6d46la3.. 

 

 

Краткое описание механизма реализации проекта. 

1.Был составлен план работы над проектом. 

2. Была изучена литература по вопросам благоустройства ландшафта территории, 

климатическим условиям нашего региона, по вопросам озеленения, а также видам 

растений, которые могут произрастать в нашем регионе. 

3. Провели обследование   состояния участка пришкольной территории и выяснили 

места, где необходимо продолжить благоустройство. 

4. Провели анкетирование (примерно 100 респондентов) на предмет благоустройства 

территории. 

5. Изучили видовой состав существующих пород деревьев. 

6. Изучили разновидности цветочных культур, которые используются для 

декоративного оформления клумб, с учетом климатических условий. 

Первый год реализации проекта: посадили саженцы (55 сосны сибирской), получили 

цветочную рассаду для клумб, защитили молодые саженцы деревьев. Участниками 

стали родители, учащиеся, работники лесхоза. Выступили с проектом на научно-

практических конференциях. 

Второй год реализации проекта: продолжили посадку саженцев, собственными 

силами изготовлена так нужная всем велосипедная стоянка, получена цветочная 

рассада, посажены разные виды саженцев, изготовлены именные бирки для саженцев, 

и сделаны этикетки для видов растений, произрастающих на территории участка с 

целью образовательной деятельности и экологического воспитания. Участники: 

родители, педагоги, рекламное агентство. Выступление на НПК школьного и 

муниципального уровней. 

Работа по реализации проекта продолжается, появилась «Аллея Славы и Победы», в 

честь 75-летия Победы, которую заложили выпускники нашей школы в 2020 году. 

https://86sch6-nyagan.edusite.ru/
https://86sch6-nyagan.edusite.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fschool6nyagan%3Figshid%3D1pq6d46la3dzx
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Введение 

    «Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал все, что он может, как 

прекрасна была бы Земля наша» А.П. Чехов. 

       Осенью, на экскурсии по территории школы, мы узнали много о истории школы и 

школьного участка: познакомились с видами растений, особенностями территории.   

Так же мы узнали, что на протяжении многих лет и по настоящее время силами 

педагогов и учащихся велась и ведется работа по благоустройству территории. 

Первый проект по благоустройству участка 2009 года, предложенный учениками 

нашей школы, постепенно был реализован: построен корт, проведено освещение, а 

также озеленение хвойными породами (приложение 1). Нас заинтересовало, возможно 

ли улучшить внешний вид пришкольной территории. Все это и определило тему 

проекта, и мы решили внести свою маленькую лепту в процесс благоустройства 

территории. 

          Школьный двор – это визитная карточка школы, требующая постоянной и 

целенаправленной работы по благоустройству. Поэтому большое значение имеет 

внешний вид школы и окружающая ее территория. Ведь именно здесь мы проводим 

большую часть времени. Это и спортивные занятия, и отдых во время перемен, и 

проведение культурно-массовых мероприятий, досуга Зеленые насаждения 

пришкольного участка способны поглощать многие вещества, тем самым играя роль 

живых фильтров. Оздоровительная роль растений на пришкольном участке 

проявляется, прежде всего, в том, что они выделяют специфические вещества 

фитонциды. Эти вещества могут подавлять развитие вредных болезнетворных 

бактерий, микроорганизмов. Зеленые насаждения школьного участка регулируют 

влажность воздуха.  Даже небольшие участки зелени внутри школьного двора создают 

более благоприятные микроклиматические условия. 

    Следует иметь в виду, что в нашем регионе естественные древесно-кустарниковые 

массивы и травяной покров очень «хрупкие» из-за тонкого слоя почвы и неглубокого 

залегания корней растений. Биологические процессы роста и восстановления деревьев 

и кустарников в условиях Севера протекают медленно, что не позволяет быстро 

получить эффект при посадке молодых саженцев, пересадка же взрослых деревьев не 

оправдывает себя. Поэтому следует проводить специальные мероприятия по охране 
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существующих зеленых насаждений, а также подбирать тщательно культуры, 

подходящие для суровых условий нашего региона (8).  

Актуальность нашего проекта заключается в том, что мы впервые предлагаем 

изучить и улучшить элементы существующего дизайна, а также видовой состав 

произрастающих растений. Ведь при целенаправленной работе, участок может стать 

не только зоной досуга и проведения свободного времени, но и средством 

образовательной деятельности, формирования экологической культуры. Работа в этом 

проекте даст возможность развивать активную жизненную позицию, а также 

приобрести практические навыки работы по озеленению. 

Объект исследования: территория пришкольного участка. 

Предмет исследования: возможность   создания новых элементов ландшафтного 

дизайна и улучшения, существующих на пришкольной территории, с учетом ее 

экологических особенностей. 

Место исследования: пришкольный участок МБОУ СОШ №6 им.А.И.Гордиенко 

Сроки реализации: 2017-2019 гг. 

Методы исследования: 

- фотосъемка; 

 -работа с информационными источниками; 

- проектирование и моделирование; 

 -социологический опрос;  

 -практическая деятельность (создание буклета, комплекса предложений по 

благоустройству, озеленение). 

Ожидаемые результаты. 

Краткосрочные результаты: 

1.Анализ результатов социологического опроса учителей, учащихся, родителей. 

2.Озеленение и благоустройство пришкольного участка: посадка древесных пород, 

защита существующих молодых посадок. 

3.Знакомство с основами цветоводства, овладение приёмами выращивания рассады 

цветочных культур.  

4.Создание именных этикеток для посаженных деревьев и бирок для изученных видов 

растений. 
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5. Выпуск буклета с рекомендациями по озеленению, с элементами ландшафтного 

дизайна. 

Долгосрочные результаты: 

1.Увеличение многообразия видов, произрастающих растений (древесных, 

кустарниковых форм). 

2. Информирование общественности о данном проекте (СМИ, интернет, выступления 

по классам, социальные группы). 

3.Улучшение экологического состояния и эстетического вида пришкольной 

территории. 

4. Участие в конкурсах для привлечения спонсоров в финансировании проекта. 

5. Формирование навыков исследовательской деятельности, бережного отношения к 

окружающей среде, повышения социальной активности. 

6. Формирование экологического воспитания при проведении экскурсий по 

территории школьного участка, знакомство с видовым разнообразием округа.  
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3.Основная часть 

3.1. Теоретический раздел 

Природа северного края чрезвычайна богата, и человек пришел сюда за нефтью. 

рыбой, лесом. Стал осваивать новые земли, строить города. Большинство из этих 

новых городов появилось на территории Среднего Приобья в последние 20-30 лет. 

Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ по своему промышленному 

потенциалу входит в первую десятку субъектов Российской Федерации и является 

основной энергетической базой страны, на его территории открыто более 500 

нефтяных и нефтегазовых месторождений. В регионе уже сегодня существует ряд 

крупных базовых городов, таких как Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск. Быстро 

растут и развиваются малые и средние города - Лангепас, Ханты-Мансийск, 

Нягань, Когалым, Мегион и др.(8). 

Данный регион относится к зоне малоблагоприятных природных условий для 

проживания населения: суровый северо-таежный климат, низкие температуры, 

короткое лето. Большинство северных городов в недалеком прошлом были очень 

похожи друг на друга своей безликостью. Города строились на участках, с 

полностью уничтоженной растительностью, бетонные «коробки» появились в 

городе, лишенные всякой эстетики. С ростом города становится все более сложной 

проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и 

деятельности человека. В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние 

человека на окружающую среду и, в частности, на зелёные насаждения. А именно 

внутригородские озелененные территории несут большую функциональную 

нагрузку(8). 

   В последние годы в округе стало одним из приоритетных направлений – это 

благоустройство городских территорий. Одним из направлений благоустройства 

является ландшафтный дизайн.  

   Ландшафтный дизайн включает в себя такие понятия, как: малые архитектурные 

формы (заборы, садовая мебель); теплицы, огороды, декоративные и плодово-ягодные 

деревья; газоны и цветники, оформление балконов, террас, веранд, окон, входов; 

инструменты, приспособления для ухода за растениями, а также средства защиты и 

удобрения. Это целый комплекс мероприятий по благоустройству земельного участка, 
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предполагающий структурированный подход к оформлению территории, 

включающий чёткую его планировку, фундаментальное преобразование с учётом 

почвенно-климатических факторов.  

   Пришкольный участок – это динамическая структура, которая меняется на 

протяжении времени. Пришкольный зелёный участок должен занимать не менее 45% - 

50% общей площади. Размещать и подбирать следует таким образом, чтобы   его 

можно было использовать в течение всего года. На территории пришкольного участка 

должно быть место для декоративных и защитных древесно-кустарниковых 

насаждений, цветников, газонов и других элементов. Участок под декоративные 

культуры отводят вблизи зданий. Ассортименты растений должны быть по 

возможности разнообразнее, для того чтобы учащиеся могли познакомиться с 

особенностями различных древесно-кустарниковых и цветочных растений. Для этого 

рекомендуется групповые и одиночные посадки растений на фоне газона. В местах 

отдыха высаживают деревья с широкими кронами для защиты от солнечных лучей 

   Основная задача при создании зеленых зон пришкольного двора заключается в 

максимальном использовании естественного, заданного самой природой, ландшафта 

местности. 

   В ландшафтном дизайне предлагаются следующие элементы: цветники (клумбы, 

рабатки, бордюры); вазоны и контейнеры; альпийская горка; газон; дорожки; 

озеленение. 

3.2.Практический раздел 

3.2.1.Описание объекта исследования 

   В 2018 году МБОУ СОШ №6 им. А.И.Гордиенко исполнилось 30 лет. За это время 

сделано очень много для оформления пришкольной территории, но проблема 

благоустройства и  озеленение в соответствии с законами ландшафтного дизайна 

остается актуальной и сегодня. Средняя школа расположена в одном из центральных 

микрорайонов города. Она окружена различными зданиями: северная сторона и 

южная граничат с жилыми домами, на восточной стороне находится гаражный сектор, 

к западной части прилегает небольшой лесной массив. На заднем дворе школы - 

спортивная площадка, спортивный корт. Площадь участка приблизительно равна 
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17000 кв.м. В настоящее время практически вся огорожена, но не совсем 

благоустроена.  

      Около входа в школу расположены гаражи. Здесь происходит постоянное 

движение и парковка автомобилей. Зачастую машины стоят возле школы с 

включенными двигателями. В связи с этим идет постоянное загрязнение воздуха 

вредными для организма веществами (соли тяжелых металлов и др.). На территории 

школы слева от центрального входа находятся мусорные баки. Перед школой со 

стороны жилого дома № 43 ЖЭУ отвели место для хозяйственных отходов. Подъезд к 

школе имеет далеко не эстетичный вид (приложение 2). 

   Недостаточно оборудованы места отдыха во время перемен и в свободное время. 

Отсутствуют элементы ландшафтного дизайна: скамейки, беседки, вазоны, 

декоративные скульптуры. За время существования на участке начал формироваться 

свой природный ландшафт, созданный руками человека и самой природой. Из 

посаженных деревьев, преобладают береза, ива, хвойные находятся в меньшинстве. 

Кустарников небольшое количество видов - это шиповник, акация, жимолость. 

Травяной покров формировался самостоятельно. Из трав произрастают следующие 

виды: пырей ползучий, клевер многолетний, иван-чай, хвощи и др. 

  Систематическая обрезка деревьев, уборка территории, подсадка деревьев - все это 

помогает поддерживать территорию в хорошем состоянии. 

3.2.2. Этапы реализации проекта и результаты 

1.Анкетирование. Для реализации нашего проекта была составлена анкета и проведен 

социологический опрос на отношение к благоустройству территории вокруг школы.  

Были опрошены учащиеся 5, 6, 8, 11 классов МБОУ СОШ№6, учителя и родители 

(всего 95 человек). Вопросы составленной анкеты. 

1.Нравится ли вам обустройство территории нашей школы? 

2.Какие виды растений вы хотели бы видеть на территории нашей школы? 

3.Какие элементы благоустройства, по вашему мнению, можно добавить на 

пришкольный участок? 

4. Готовы ли вы лично участвовать в благоустройстве территории школы, какую 

помощь готовы оказать? 
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   При анализе анкет выяснилось, что 67% опрошенных удовлетворены состоянием 

благоустройства на данный момент, а 57% из них готовы лично участвовать в 

реализации данного проекта. 

   На вопрос, какие элементы дизайна хотели бы видеть 

на территории школы, в ответах были следующие 

предложения: конструкции для горшков с цветами, 

скамейки, стоянку для велосипедов, побольше клумб с 

цветами, покраска школы, беседки, урны для мусора, ограждения для защиты 

деревьев, вазоны для цветов, декоративные скульптуры (приложение 4). Данные 

проведенной анкеты помогли определиться с видами работ по благоустройству. 

2. Изучение литературы, составление плана. Была изучена литература по вопросам 

благоустройства ландшафта территории, климатическим условиям нашего региона, по 

вопросам озеленения, а также видам растений, которые могут произрастать в нашем 

регионе. Полезные советы и рекомендации по благоустройству мы получили из 

различных источников: интернет, консультации руководителя, специалистов в области 

озеленения. 

3. Обследование пришкольной территории. Провели обследование   состояния 

участка и выяснили места, где необходимо продолжить 

благоустройство (рис.1). Это: 

1.Хантыйская площадка игр. 

2. Территория на стадионе, со стороны жилого дома № 43 

и банка. 

3. Центральный вход. 

4. Аллея выпускников. 

В процессе работы над проектом проводились фенологические наблюдения за 

состоянием пришкольного участка.                         Рис.1.Участки для благоустройства. 

4. Изучение видового состава. Изучили видовой состав существующих пород 

деревьев. Анализ показал, что на участке произрастают в основном березы, осины, 

ивы, лишь в небольшом количестве сосны, рябины, одна лиственница. Всего 8 пород 

деревьев, 3 вида кустарников - это шиповник и акация, жимолость.  Сделав анализ 

информации, пришли к выводу, что для увеличения видового разнообразия 
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необходимо осуществить посадки следующих деревьев и кустарников, 

адаптированных к нашим климатическим условиям:  

-деревья: сосна сибирская, ель обыкновенная, лиственница сибирская, рябина 

обыкновенная, сосна кедровая сибирская, тополь черный, яблоня сибирская, черемуха 

обыкновенная, клен; 

-кустарники: акация желтая, жимолость съедобная, малина душистая, можжевельник 

обыкновенный, сирень венгерская, снежноягодник, рябинолистник  (приложение 5). 

Такой подбор видов, на наш взгляд: создаст определенное многообразие на участке 

для биологических наблюдений, экскурсий, учебных занятий, обеспечит эстетический 

вид участка. И самое главное, он соответствует рекомендациям ученных для 

озеленения районов Западной Сибири.  

   В мае 2017 года по плану нашего проекта было посажено 55 саженцев сосны 

сибирской на хантыйской площадке, и на стадионе со стороны дома №43(Рис.2).  

 

Рис.2. Посадка саженцев 23 мая 2017 года. 

5. Декоративное оформление цветочных клумб. Изучили разновидности цветочных 

культур, которые используются для декоративного оформления клумб, с учетом 

климатических условий. 

Цветочные культуры: бархатцы Бонанза (отклоненные), бархатцы прямостоячие, 

кохия, сальвия, петуния махровая, петуния крупноцветковая низкорослая, цинерария 

серебристая, лобелия. По рекомендациям специалистов для нашего региона хороши 
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многолетние цветы: маргаритка голубая, нивяник обыкновенный, флоксы, аконит, 

мальва, остролепестная синюха, целозия, цинния (приложение 6). 

В 2017 году получили рассаду собственными силами, которую с помощью наших 

учителей, высадили на цветочных клумбах (рис.3). Осенью 2017 года были собраны 

семена. В 2018 году также 

готовим рассаду цветочных 

культур из собственных семян. 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Подготовка и высадка рассады цветочных культур 2017год. 

6. Планируемые виды работ. Определились с видами работ: озеленение, разбивка 

клумб, охрана существующих посадок. Для охраны существующих посаженных 

саженцев, а это касается аллеи выпускников, предложили изготовить треноги, которые 

будут защищать их от поломок, особенно в зимнее время. При обследовании 

территории было обнаружено, что через них зимой, засыпанных снегом, протоптана 

стихийная дорожка. Это приводит к повреждению деревьев. У нас и так осложняется 

рост саженцев в северных регионах: чрезвычайно медленное нарастание биомассы, 

малый объем гумусного слоя, сильное закисление почв, а еще и добавляется 

негативное влияние человека своими действиями.  

    Треноги были изготовлены силами сотрудников школы, и установлены в октябре 

 2017 года (рис.4). Защищено 33 саженца. Через месяц, после установки треног, после 

фенологических наблюдений, выяснили, что у 5 деревьев, их защита была сломана. 

Весной 2018, 2019   года продолжили работу по защите молодых посадок учащимися 

школы и педагогическим составом. 
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Рис.4. Защита молодых саженцев, октябрь 2017 год. 

7. Охрана произрастающих видов. Для бережного сохранения высаженных деревьев, 

предложили сделать их именными, как это уже практикуется во многих регионах 

России и странах. При посадке дерева, а это может ученик со своим родителем, 

выпускник, выпускной класс, любой неравнодушный человек - изготавливать бирку с 

именными данными, кто осуществил посадку (Приложение 7). Это привлечет 

внимание к процессу благоустройства, экологического воспитания, а также вопросам 

сохранения окружающей среды. И теперь на территории нашей школы растут деревья 

с биркой «5е» класс, и семьи Борисовых и других участников, которые посадили 

деревья. (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Прикрепление именных этикеток на дерево. 

   Мы надеемся, что появится больше желающих оставить свой маленький след на 

Земле и взять под охрану свое зеленое насаждение.  

Для создания не только благоустроенного участка, но и использования его в качестве 

образовательного инструмента, предложили изготовить бирки с описательной 

характеристикой   видов, произрастающих на школьном участке, они расположены на 

участке. Осенью 2020 года проведены экскурсии по участку школы, с рассказом о 

проекте, истории школьного участка (приложение 5).  
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3.2.3. Продукт проекта 

Проведя исследования школьной территории, мы разработали комплекс предложений 

по благоустройству участка. 

№п/п Элемент 

благоустройства 

Участок Количество Ответственные 

1 Посадка деревьев 

следующх пород: 

сосна, рябина, 

клен, акация, ель, 

лиственница, кедр  

Входная 

композиция, 

хантыйская 

площадка, 

стадион. 

100 Учащиеся, родители, 

педагогический состав 

2 Посадка цветов Цветочные 

клумбы на 

территории 

200  Учащиеся, педагоги 

3 Установка треног 

для охраны 

молодых сосен на 

алее выпускников. 

Аллея 

выпускников, 

склон. 

прилегающий 

к лестнице со 

стороны 

гаражей  

50шт. Учащиеся, преподаватели 

технологии, родители 

4 Велосипедная 

стоянка 

Центральная 

часть двора 

2 Администрация, директор 

школы, родители 

5 Изготовление 

бирок для 

именных или 

семейных 

деревьев 

При посадке 

дерева 

20  5е класс, каждый 

желающий самотоятельно 

по шаблону 
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6 Вазоны для 

цветочных 

культур 

Центральный 

вход в школу 

5 Родители, администрация, 

спонсоры 

7 Скамейки Стадион. 

Школьный 

двор, 

площадка 

начального 

блока 

10 Администрация, 

сотрудники школы, 

спонсоры  

8  Садовые 

скульптуры, герои 

сказок 

Хантыйская 

площадка 

5 Спонсоры 

9 Информационная 

табличка с 

названиями 

произрастающих 

видов. 

По 

территории, 

для каждого 

определенного 

вида 

На каждый 

произрастаю

щий вид 

Спонсоры, 

самостоятельное 

изготовление 

10 Покупка, торфа, 

минеральных 

удобрений 

По территории 2 машины, 1 

упаковка 

Администрация, 

родители, спонсоры 

 

3.2.4. Финансовый план проекта 

Разработали примерную стоимость проекта. 

№

п/п 

Элемент 

благоустройства 

Кол

ичес

тво 

Стоимость, 

1шт, руб. 

Итого, 

руб. 

Контакты  

1 Два пня (цветник) 

 

1 7950 7950 

 

8 (499) 677-65-37 

 

tel:+74996776537
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2 Беседка кованная  

http://usadba-

dom.ru/magazin/produ

ct/besedka-kovanaya-

1-3h3-shestigrannaya 

2 49500 99 000  

 

3  Велосипедная 

стоянка 

2 10 000 20 000 Преподаватели технологии, 

учащиеся школы, спонсоры 

4 Ограждения для 

растений, 

металлические 

10 м 10 000 10 000 Преподаватели технологии, 

учащиеся школы 

5 Изготовление бирок 

для именных или 

семейных деревьев 

20 150 3000 Самостоятельно, типография 

города 

6 Вазоны для 

цветочных культур 

5 3300 16500  

 

 

 

7 Скамейка парковая 

со спинкой 

2000 х 680 х 900 мм 

10 5800 58000 

 

8  Садовые 

скульптуры, герои 

сказок 

5 3000 15000 

 

9 Урна металлическая 10 850 8500 

 

http://usadba-dom.ru/magazin/product/besedka-kovanaya-1-3h3-shestigrannaya
http://usadba-dom.ru/magazin/product/besedka-kovanaya-1-3h3-shestigrannaya
http://usadba-dom.ru/magazin/product/besedka-kovanaya-1-3h3-shestigrannaya
http://usadba-dom.ru/magazin/product/besedka-kovanaya-1-3h3-shestigrannaya
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10 Информационная 

табличка с 

названиями 

произрастающих 

видов. 

20 150 3000 Типография города 

14 Итого   240950  

   Примерная стоимость проекта составила 240950 рублей. 

Работаем над поиском партнеров и спонсоров, с которыми в сотрудничестве будет в 

большой степени реализован наш проект. Велосипедная стоянка была смонтирована 

педагогами школы. 

4. Заключение 

   Школьный двор – это визитная карточка школы, требующая постоянной и 

целенаправленной работы по благоустройству. Поэтому большое значение имеет 

внешний вид школы и окружающая ее территория. В ходе работы над проектом мы 

выяснили, что территория нашего школьного участка изменилась за 30 лет, и за эти 

годы много сделано по  ее благоустройству. Несмотря на это, наш проект оказался 

актуальным, и выяснилось необходимость продолжения озеленения и благоустройства 

прилегающей к школе территории. Задачи, которые были поставлены, практически 

решены. 

1.Провели анализ результатов социологического опроса учителей, учащихся, 

родителей, который и определил направления работы. 

2. Провели озеленение и благоустройство пришкольного участка: посадили 55 

саженцев древесных пород. Совместно с родителями, было защищено 53 саженца в 

течении трех лет. 

3. Познакомились с агротехническими приёмами выращивания рассады цветочных 

культур. Получили рассаду бархатцев, хризантем, петунии, годеции, флоксов. Клумбы 

в школе, выносные вазоны, все сделано и оформлено своими руками. 

4. Разработали именные этикетки для посаженных деревьев и бирки для изученных 

видов растений, изготовили и распределили на школьном участке. 

5. Выпустили буклет с рекомендациями по ландшафтному дизайну. 
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6. Разработали комплекс предложений по улучшению прилегающей территории. 

7. Провели мероприятия по благоустройству и озеленению школьного двора в течении 

трех лет. 

8. Проинформировали учащихся школы, администрацию о нашем проекте (вышел 

видеосюжет на телевидении, проведены встречи в классах школы, изготовлены 

буклеты) 

   Хочется вынести огромную благодарность директору МБОУ СОШ № 6 им. А.И. 

Гордиенко  Волосневу О.Г, Гальцевой Е.Н, сотруднику лесхоза,  родителям класса за 

оказанную помощь в реализации проекта. 

    Проект «Ландшафт пришкольного участка» реализуется третий год.  Мы уверены, 

что такого типа проекты очень важны, так как они привлекает внимание учащихся и 

их родителей к экологическим проблемам, повышают социальную активность 

населения, делает нашу окружающую среду красивее, благоприятнее. Мы всех 

приглашаем ежегодно принимать участие в благоустройстве родного края, в котором 

мы живем. 
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Приложение 1 

Изменения на участке через 8 лет 

2009 год 2017 год 

  

Посадка хвойных деревьев перед входом  Через 8 лет…  

  

Стадион Стадион 

  

Лестница, со стороны МБОУ СОШ 9 Лестница, со стороны МБОУ СОШ 9 
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Приложение 2 

Объект исследования 

  

МАОУ СОШ № 6, 2009 год Посадка берез выпускниками 2000 года  

  

Мусорные баки, 2009 год Мусорные баки, 2017 год 
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Приложение 3 

Планируемые элементы дизайна для улучшения ландшафта школьного двора 

 

1.Тренога для молодых 

саженцев 

Установленные треноги 

 

 

2.Именная бирка Именная бирка 5 е класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Приложение 4 

Этапы работы над проектом 
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Приложение 5 

Наши достижения 

 

 

 

 

 


