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Паспорт проекта 

 

Социальный проект «Цветущий уголок». 

Автор проекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник»  имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район, 

184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Комсомольская 10, тел. 

8(815 33) 9-24-42, https://rovesnik-kanda.nubex.ru/ 

Руководитель проекта: Силина Ирина Владимировна, педагог-организатор. 

Нефедьева Ирина Александровна,  Хромцова Дарья Денисовна,  Гавринчук 

Яна Алексеевна 

Цель проекта: Формирование экологического сознания у детей разного 

возраста посредством их вовлечения в просветительскую и практическую 

деятельность. 

Задачи проекта:  

1. Собрать информацию о растениях, пригодных для озеленения в нашем 

регионе,  и изучить основы ландшафтного проектирования. 

2. Провести ряд просветительских мероприятий для воспитанников 

детских садов и школьников с целью привлечения внимания к проблеме 

озеленения и благоустройства города Кандалакша. 

3. Оформить и озеленить социально-значимые территории города: 

участок у детской поликлиники, территория детского сада комбинированного 

типа №53 «Сказка» и клумба в сквере у памятника А.В. Спекова. 

Целевая аудитория:  
жители города Кандалакша: 

-посетители детской поликлиники; 

-воспитанники детских садов и их родители 

Сроки проведения: апрель - сентябрь 2019 года                    

География проекта: Мурманская обл. г. Кандалакша 

Краткое описание проекта:  

1 этап - подготовительный 

- Сбор информации о растениях пригодных для озеленения в нашем регионе 

- Посев цветочной рассады 

- Подготовка почвы для высадки цветочной рассады, подготовка почвы для 

высадки цветочной рассады; 

- Подготовка растительного материала 

2 этап – благоустройство 

Подготовка территории к озеленению 

Проведение работ по озеленению территории детской поликлиники, детского 

сада №53, клумбы в сквере А.В. Спекова, рабаток возле администрации 

города Кандалакша; 

- проведение обучающих мастер – классов для воспитанников детских 

садов №48 «Солнышко»  и №53 «Сказка»,  №20 «Ладушки» -  «Мой первый 

цветок», «Посади сам»; 

https://rovesnik-kanda.nubex.ru/
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- проведение  познавательно-развлекательного мероприятия «Фея 

цветов» в детском саду №48 «Солнышко»   и подвижной игры «Ах, ты лето» 

в детском саду №53 «Сказка»; 

-проведение просветительского экоурока ««Юные экологи-защитники 

природы!» в детском саду №48 «Солнышко»; 

-проведение конкурса детского рисунка «Экология глазами детей» 

3 этап – Заключительный 

- Подведение итогов проекта, отчет о его реализации 

Результаты: - провели уборку площади и сквера возле памятника А.В 

Спекова и детской поликлиники, собрали 12 мешков мусора; 

- вырастили своими силами цветочную  рассаду - 1200 штук; 

- высадили цветочную рассаду однолетних растений - 1000 штук; 

высадили рассаду многолетних растений: 

-примула -80 шт. 

-василек – 5шт.  

кустарники спирея   

 - березолистная (3 куста) 

- иволистная (3 куста) 

- провели мастер – класса для дошкольников средней и старшей группы 

по высадке и уходу за цветочной рассадой – 18 детей; 

- провели мастер – класса для дошкольников старшей и 

подготовительной группы -15 детей; 

- провели познавательное мероприятие для дошкольников «Фея 

цветов» -25 детей; 

-провели развлекательные игры  для дошкольников «Ах, ты лето»- 18 

детей; 

-проведен конкурс детского рисунка «Экология глазами ребенка» -24 

ребенка; 

-проведен ЭКОурок «Юные экологи – защитники природы!» -30 детей; 

-опубликовали в СМИ -2 статьи; 

-сняты репортажи по телевидению -2 сюжета; 

 

В ходе реализации проекта «Цветущий уголок» в мероприятиях по 

благоустройству города приняли участие более 100 человек. Мы своим 

примером обратили внимание населения, администрацию города, учащихся 

школ и детских садов, на проблему по благоустройству и озеленению города. 

Мы заметили интерес жителей города, они наблюдали за изменением 

территорий и с восторгом отзывались о проделанной работе. Также 

участники проекта познакомились с новыми людьми, научились планировать 

свою деятельность, рационально использовать время и приобрели 

колоссальный опыт. 

Мы, как волонтеры экологического движения «NEXT» в дальнейшем  

планируем продолжить работу по благоустройству и озеленению нашего 

города, потому, что в нашем городе еще много уголков, которые можно 
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украсить и благоустроить. Опыт, полученный в ходе реализации проекта, 

пригодится в дальнейшем, и  мы открыты для сотрудничества, и готовы 

оказать помощь всем желающим. 

Партнеры проекта: отдел естественнонаучной направленности и 

детского туризма «ДЭБС» МАУДО ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой, 

Детская поликлиника г. Кандалакша, воспитатели детского сада №48 

«Солнышко», №53 «Сказка и №20 «Ладушки». 

Приложение: https://rovesnik-kanda.nubex.ru/,  https://vk.com/club102033513,  

http://kanda-debs.ucoz.ru/,  http://48solnyshko.ucoz.ru/ 
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                              Никогда не надо слушать, что говорят цветы.                                              

                               Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. 

                               Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету,  

                               а я не умел ему радоваться. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери,  

"Маленький принц" 

1.Введение 

1.1 Проблема и актуальность проекта 

В благоустройстве и оформлении городского ландшафта играет 

важную роль озеленение. Растения не только являются основными 

элементами художественного оформления городских улиц, но и выполняют 

биологическую и экологическую функции, их разнообразие и многоцветие 

всегда «радует глаз» человека. Богатство красок, запах цветов, шелест 

листвы, положительно воздействует на эмоциональное состояние человека, 

делая жизнь более комфортной и радостней. Мы - волонтеры экологического 

движения «NEXT» являемся обучающимися Детской эколого - 

биологической станции, и как эковолонтеры понимаем важность и 

необходимость поиска решений проблемы благоустройства и озеленения 

города. Особенно это актуально в нашем регионе, где солнце радует жителей 

редко. В короткое северное лето в городском ландшафте не хватает ярких 

красок цветочных клумб. Особенно это важно сегодня, когда администрация 

города старается сделать наш город комфортнее и красивее и жители города 

все чаще обращают внимание на ухоженность территорий, прилегающих к их 

дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального 

значения. И многие из указанных территорий, зачастую, требуют 

значительного благоустройства.  

Поэтому команда социального проекта «Цветущий уголок» решили 

своим примером показать, как можно оживить, украсить отдельные участки 

города.  

Ежегодно волонтеры экологического движения «NEXT»  участвуем в 

озеленении и благоустройстве города. В этом году мы решили украсить 

территорию детской поликлиники, территорию детского сада 

комбинированного типа №53 «Сказка» и клумбу в сквере у памятника А.В. 

Спекова.  

Лето – это самое прекрасное и замечательное время года для детей и 

взрослых. Летом хочется больше времени находиться  на свежем воздухе, 

нежится на солнышке. Всегда приятно находится там, где красиво, ярко и 

уютно.  

Наша идея заключалась в том, чтобы не только эстетически оформить 

отдельные участки города, но и привлечь детей дошкольного возраста. Ведь 

только сделанное своими руками они будут по-настоящему ценить, и беречь, 

смогут ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально 

видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, 
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создавать красоту. К тому же  высадка цветов - это очень интересный, 

приятный творческий процесс, который приносит в жизнь море ярких 

положительных эмоций, что необходимо маленьким детям. 
1.2 Цель и задачи проекта 

Цель: Формирование экологического сознания у детей разного 

возраста посредством их вовлечения в просветительскую и практическую 

деятельность. 

Задачи: 

1. Собрать информацию о растениях, пригодных для озеленения в 

нашем регионе,  и изучить основы ландшафтного проектирования. 

2. Провести ряд просветительских мероприятий для воспитанников 

детских садов и школьников с целью привлечения внимания к проблеме 

озеленения и благоустройства города Кандалакша. 

3. Оформить и озеленить социально-значимые территории города: 

участок у детской поликлиники, территория детского сада комбинированного 

типа №53 «Сказка» и клумба в сквере у памятника А.В. Спекова.  
Целевая группа: 

жители города Кандалакша: 

-посетители детской поликлиники; 

-воспитанники детских садов и их родители 

Партнеры проекта:  

МАУДО «Детская эколого-биологическая станция», Детская 

поликлиника, воспитатели детского сада №48 «Солнышко», №53 «Сказка и 

№20 «Ладушки». 

 

2. Механизм реализации проекта 

2.1 Мероприятия по проекту 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Результат, 

комментарии 

1. Подготовительный 
Сбор информации о 

растениях пригодных 

для озеленения в 

нашем регионе 

Апрель 

 
6 участников  

пилотной команды 

Изучили необходимую 

литературу, определили 

растения, наиболее 

приспособленные к 

условиям северного лета 

Посев цветочной 

рассады 

Апрель 6 участников  

пилотной команды 

Воспроизведен посев 

цветочной рассады: 

- бархатцы 

- календула 

- виола 

- питуния 

Подготовка почвы для 

высадки цветочной 

рассады 

Май 6 участников  

пилотной команды 

Подготовлены клумбы для 

высадки растений 

Прополка, (перекопка 

земли, внесение 

удобрений, 
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выравнивание). 

Подготовка 

растительного 

материала 

Июнь 6 участников  

пилотной команды 

Подготовлено  видов 

цветочной рассады 

однолетних растений: 
- бархатцы 

- календула 

- виола 

- петуния 

- цинерария 

- маргаритка 

2 вида цветочной рассады 

многолетних растений: 
-примула 

-василек,  

кустарники спирея  

 - березолистная (3 куста) 

- иволистная (3 куста) 

2. Благоустройство 
Подготовка 

территории к 

озеленению 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 участников  

пилотной команды 

Уборка территории возле 

детской поликлиники 

(сухие листья, мусор, 

песок). Собрано более 5 

мешков мусора 

Проведение работ по 

озеленению 

территории детской 

поликлиники 

 

Посадка цветочно-

декоративных растений 

согласно эскизу 

Высажено: 

- бархатцы -100 шт. 

- виола- 30 шт. 

- петуния-20 шт. 

- примула-10 шт. 

- василек -5 шт. 

-спирея -6 кустов 

Проведение 

познавательно-

развлекательного 

мероприятия «Фея 

цветов» 

для воспитанников 

детского сада №48 

«Солнышко» проведено 

познавательное 

мероприятие, приняли 

участие 25 детей. 

ЭКОурок «Юные 

экологи-защитники 

природы!» 

для воспитанников 

детского сада №48 

«Солнышко» проведен 

ЭКОурок с целью 

формирования у детей 

личной ответственности, 

бережного отношения к 

природе и экологической 

культуры, приняли 

участие 30 воспитанников 

Мастер – класс 

«Посади сам» 

Воспитанники старшей и 

подготовительной группы 
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получили навыки высадки 

растений и правильному 

уходу за ними, приняли 

участие 15 детей 

Озеленение рабаток 

возле администрации 

г. Кандалакша 

Июль 6 участников  

пилотной команды 

Посадка цветочно-

декоративных растений 

согласно эскизу 

Благоустроены рабатки 

Высажено: 

- бархатцы -150 шт. 

- календула -150 шт. 

- виола- 100 шт. 

- петуния-100 шт. 

-примула-50 шт. 

Проведение работ по 

озеленению 

территории детского 

сада №53 «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 участников  

пилотной команды 

Посадка цветочно-

декоративных растений 

согласно эскизу 

Благоустроено 7 клумб 

Высажено: 

- бархатцы -100 шт. 

- календула -50 шт. 

- виола- 70 шт. 

- петуния-50 шт. 

- цинерария -100 шт. 

-мезиантремум -50 шт 

Проведение 

подвижной игры «Ах, 

ты лето» 

Для воспитанников 

детского сада №53 

проведена 

развлекательная игра, 

приняли участие 18 детей 

младшей и старшей 

группы 

Конкурс детского 

рисунка «Экология 

глазами ребенка» 

 

Конкурс рисунка 

проведен с целью 
привлечения внимания 

детей к вопросу защиты 

окружающей среды, 

воспитания социальной 

ответственности и 

активной гражданской 

позиции. Приняли участие 

24 воспитанника 

Подготовка 

территории к 

озеленению 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 участников  

пилотной команды 

Уборка площади и сквера 

возле памятника  А.В. 

Спекова (сухие листья, 

мусор). Собрано более 7 

мешков мусора 

Проведение работ по 

озеленению клумбы в 

сквере у памятника 

А.В. Спекова 

Посадка цветочно-

декоративных растений 

согласно эскизу 

Высажено: 

- бархатцы – 40 шт. 



9 
 

-виола- 15 шт. 

- петуния -10 шт. 

-примула -20 шт. 

-цинерария -40 шт. 

-маргаритка- 20 шт. 

Мастер – класс «Мой 

первый цветок» 

Воспитанники детского 

сада №20 «Ладушки» 

средней и старшей группы 

получили навыки высадки 

растений и правильному 

уходу за ними, приняли 

участие 18 детей 

Мероприятие по уходу 

за клумбами 

В течение 

лета 

6 участников  

пилотной команды 

Эстетичный внешний вид 

клумбы: 

- прополка 

-полив 

-подкормка 

-рыхление 

3. Подведение итогов 
Подведение итогов 

проекта, отчет о его 

реализации  

Сентябрь 6 участников  

пилотной команды 

Анализ проделанной 

работы, оформление 

папки Предоставление 

материалов на конкурс 

 

2.2  Бюджет проекта 
№ Статья 

расходов 

Использование Источник финансирования 

1. Уборка 

территорий 

перед 

озеленением 

Сбор мусора Мешки строительные, перчатки, грабли – за счет 

собственных средств 

 Семенной 

материал: семена 

6 видов растений 

Выращивание 

рассады для 

оформления 

клумбы 

Средства от приносящей доход деятельности     -   

1500  рублей 

 

2. Многолетние 

растения:  

- примула 

- василек 

-спирея 

Высадка растений 

на клумбы 

За счет собственных средств 

3. Удобрение Подкормка Средства от приносящей доход деятельности -

1000 рублей 

4. Инвентарь 

(лопаты, лейки, 

грабли) 

Перекопка, 

рыхление, полив, 

прополка 

За счет собственных средств 

5. Перчатки Защита рук при 

работе 

За счет собственных средств 

6. Доставка воды Полив клумб Партнеры (детская поликлиника, детский сад 

№48 «Солнышко», детский сад №53 «Сказка», 

МАУДО «ДЭБС») 
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7. Транспортные 

расходы 

Доставка 

материалов, 

рассады, 

инвентаря 

Средства от приносящей доход деятельности 

 -400 рублей 

8. Расходы на 

проведение 

мероприятий 

Сертификаты, 

раздаточный 

материал, 

инвентарь 

Средства от приносящей доход деятельности -

1000р. 

 

 Итого:                                                                                              3900 

 

4. Результаты проекта 

- провели уборку площади и сквера возле памятника А.В Спекова и 

детской поликлиники, собрали 12 мешков мусора; 

- вырастили своими силами цветочную  рассаду - 1200 штук; 

- высадили цветочную рассаду однолетних растений - 1000 штук; 

высадили рассаду многолетних растений: 

-примула -80 шт. 

-василек – 5шт.  

кустарники спирея   

 - березолистная (3 куста) 

- иволистная (3 куста) 

- провели мастер – класса для дошкольников средней и старшей группы 

по высадке и уходу за цветочной рассадой – 18 детей; 

- провели мастер – класса для дошкольников старшей и 

подготовительной группы -15 детей; 

- провели познавательное мероприятие для дошкольников «Фея 

цветов» -25 детей; 

-провели развлекательные игры  для дошкольников «Ах, ты лето»- 18 

детей; 

-проведен конкурс детского рисунка «Экология глазами ребенка» -24 

ребенка; 

-проведен ЭКОурок «Юные экологи – защитники природы!» -30 детей; 

-опубликовали в СМИ -2 статьи; 

-сняты репортажи по телевидению -2 сюжета; 

 

В ходе реализации проекта «Цветущий уголок» в мероприятиях по 

благоустройству города приняли участие более 100 человек. Мы своим 

примером обратили внимание населения, администрацию города, учащихся 

школ и детских садов, на проблему по благоустройству и озеленению города. 

Мы заметили интерес жителей города, они наблюдали за изменением 

территорий и с восторгом отзывались о проделанной работе. Также 

участники проекта познакомились с новыми людьми, научились планировать 

свою деятельность, рационально использовать время и приобрели 

колоссальный опыт. 
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6. Дальнейшее развитие проекта 

Мы, как волонтеры экологического движения «NEXT» в дальнейшем  

планируем продолжить работу по благоустройству и озеленению нашего 

города, потому, что в нашем городе еще много уголков, которые можно 

украсить и благоустроить. Опыт,  полученный в ходе реализации проекта 

пригодится в дальнейшем и  мы открыты для сотрудничества и готовы 

оказать помощь всем желающим.  

 

 

 

 

 

Использованная литература 

 

1. Брукс Джон «Краткая инциклопедия садового дизайна» Пер.с англ.-

М.:ЗАО «БММ», 2008.-224.ил. 

2. Сборник «Садовые растения от А до Я»-М.:Олма –Пресс Гранд, 2006-

320с.:ил. 

3. Тим Ньюбери «Дизайн вашего сада» Издательство «Казань -Букс», 

2011.-207.:ил. 

4. Хессайон Д.Г. «Все о газоне» Пер.с англ.О.Романова,1997.ил. 
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Приложение 

 
Подготовка территории к озеленению 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Озеленение территории детского сада и проведение, проведение подвижной игры 

«Ах, ты лето» 
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Озеленение клумбы в сквере у памятника А.В. Спекова и проведение мастер-класса 

«Мой первый цветок» 
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Озеленение рабаток возле администрации г. Кандалакша 
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Мастер – класс «Посади сам» 
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Озеленение клумбы возле детской поликлиники 
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ЭКОурок «Юные экологи-защитники природы!» 
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Конкурс детского рисунка «Экология глазами ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно-развлекательное мероприятие  «Фея цветов» 
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