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Проект 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтёры могут всё» 

 

1.  Наименование 

молодежного и 

детского 

общественного 

объединения или 

инициативной группы 

Волонтерский отряд «Дорогой добра», ДШО 

«Школьная планета Я и МЫ» 

2.  Школа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красногорбатская средняя 

общеобразовательная школа» Селивановского 

района Владимирской области 

Почтовый адрес: 602332, Владимирская 

область, Селивановский район, поселок Красная 

Горбатка, улица Пролетарская, дом 4 (основной 

и средний уровни образования); улица 

Красноармейская, дом 21 (начальный уровень 

образования) 

Телефоны: 8(49236)2-19-57 -директор, 

8(49236)2-10-50 - секретарь 

Сайт:  http://ksosh.ucoz.org/ 

3.  Название проекта Украсим Родину цветами 

4.  Номинация Цветущая планета 

5.  Руководитель проекта 

(ФИО, возраст, номер 

мобильного телефона) 

Ершова Светлана Викторовна – учитель 

биологии,  

Виноградова Ирина Николаевна – учитель 

технологии, 

Лёзов Николай Евгеньевич – заместитель 

директора по УВР 

6.  Исполнители проекта 

(ФИО, возраст) 

Инициативная группа: Смирнова Алена, 17 лет; 

Рассадкин Дмитрий, 14 лет. 

7.  Цель проекта Озеленение школы и поселка с учётом 

преимуществ декоративных свойств разных 

сортов бархатцев и однолетних георгинов 

8.  Задачи проекта 

 

 

 определить план и объем практических 

работ по озеленению; 

 реализация плана по выращиванию 

рассады цветочных культур. 

 развивать активную жизненную позицию 



подростков и стремление заниматься 

волонтёрской работой; 

 развитие представления о доброте и 

добрых поступках; 

 приобщение подрастающего поколения к 

работе по улучшению природных 

ресурсов посёлка; 

 подготовить итоги и презентацию 

проекта; 

 организовать сотрудничество с ООО 

«Благоустройство» п. Красная Горбатка. 

9.  Проблематика Выявление и выращивание сортов растений 

для озеленения школы и поселка 

 

10.  Сроки реализации 2019-2020гг. 

11.  География проекта п. Красная Горбатка;  

МБОУ «Красногорбатская СОШ» 

12.  Краткое описание 

проекта 

Приоритетность 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. 

Проблема благоустройства школьной 

территории стала актуальной с момента 

окончания капитального ремонта. Разбит 

школьный сад, учебно-опытный участок, 

клумбы, имеется спортивная площадка. По мере 

роста и развития школы эта проблема остаётся 

актуальной для нас и в настоящее время, что 

способствует воспитанию детей этического 

вкуса, формирования чувства ответственности 

за свою школу и желании изменить облик школы 

еще к лучшему. Школьный двор и школьная 

территория стали эффективным средством 

формирования экологической культуры 

учащихся, становления их нового гражданского 

сознания. 

Администрация поселка Красная Горбатка 

всегда уделяла большое внимание вопросам 

благоустройства, за последнее время был 



проведен ремонт улиц, скверов, разбито 

множество клумб. Жители и гости нашего 

поселкам всегда отмечали, красоту и 

ухоженность улиц Красной Горбатки.  

Учащиеся МБОУ «Красногорбатская СОШ», 

тоже не остаются в стороне и своим трудом 

украшают, не только территорию школы, но и 

поселка. 

В Красногорбатской средней школе 

имеется большой пришкольный участок, на 

котором значительную территорию занимает 

отдел цветочно-декоративных культур. Вместе с 

тем вокруг школы и на территории поселка 

имеются места, требующие озеленения, посадки 

цветочно-декоративных культур. 

13.  Основные мероприятия проекта 

№ 

п/п 

Название этапа Цель Срок выполнения 

1. Подготовительный Мотивация, 

целеполагание 

проекта. 

Январь  2019 г. 

2. Проектировочный Построение 

ориентировочной 

схемы 

деятельности 

февраль –март 2019 

3. Практический Реализация 

проекта  

февраль – сентябрь 2019г. 

4. Аналитико-

коррекционный 

Анализ 

промежуточных 

результатов 

работы и 

внесение 

изменений  

май – сентябрь 2019г. 

5. Заключительный Презентация 

проекта 

Март 2020 

14.  Механизм реализации проекта с указанием всех этапов и сроков 

реализации 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

1 Получение заказа от директора ООО «Благоустройство» п. Красная 



Горбатка Головесовой Г.А. 

2 Изучение литературы по вопросам озеленения, выращивания бархатцев 

и георгинов 

3 Покупка семян разных сортов 

4 Высадка рассады и уход за ней, наблюдение и коррекция условий 

5 Составление схемы высадки растений на разных клумбах, знакомство с 

видами оформления клумб 

6 Практическая работа по оформлению клумб, уход, полив, наблюдение. 

15.  Количество 

участников проекта и 

охват жителей 

социальными 

услугами в рамках 

реализации проекта 

Количество участников – 18 человек 

Охват жителей социальными услугами в рамках 

реализации проекта: 60 человек  

Взаимодействие ООО «Благоустройство» 

 

16.  Социальные партнеры ООО «Благоустройство» 

17.  Результаты 

реализации проекта 

 Выращено: 

Бархатцы – 1900 шт.; 

Реализованы ООО «Благоустройство» - 1200шт.;  

Высажены на пришкольной территории – 

700шт.; 

Георгины – 1000 шт.  

Реализованы ООО «Благоустройство» - 600шт.;  

Высажены на пришкольной территории – 

400шт.; 

 

В результате было получено 5 200 рублей 

за реализацию рассады цветов ООО 

«Благоустройство», сэкономлены средства на 

покупку рассады для оформление школьного 

двора, повысилась рентабельность школьной 

теплицы (после рассады цветов были высажены 

томаты). Но и то бесценное чувство, что наш 

труд сделал наш школьный двор, наш поселок, 

нашу Родину еще более прекрасными. 

18. Смета расходов на реализацию проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Количество Стоимость 

за 

единицу 

Сумма 

1. Семена цветочных 50 пачек. 10 500 



культур 

Итого: 500 

 

Пояснительная записка к проекту 

Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме 

Приступая к реализации проекта «Украсим Родину цветами» была 

изучена литература по благоустройству территории, выращиванию и уходу 

за цветочно-декоративными растениями. Полезные советы и рекомендации 

мы получили из различных источников. 

Растения украшают нашу жизнь, они дарят человеку хорошее 

настроение, бодрость, разнообразие форм и ароматов. Цветы выращивали 

всегда и всюду: от дворцовых парадных парков до скромных садов горожан. 

Самый распространенный цветок в клумбовом дизайне – бархатцы 

однолетние георгины. Они долго цветут, имеют много различных окрасок, 

неприхотливы в уходе.  

Бархатцы (Tagetes) являются однолетниками либо многолетниками и 

относятся к семейству сложноцветных или астровых. Соцветия корзинки, 

простые или махровые, жёлтые, оранжевые или коричневые. Головки у 

представителей этого рода средней величины, с цилиндрическим 

покрывалом, состоящим из одного ряда сросшихся между собой листочков; 

краевые женские цветки — язычковые; семянки линейные, к основанию 

суженные. Цветут обильно с июня до заморозков. 

Сотрта «Лимончики» (низкорослые) И «Тигриный глаз» (высокорослые) 

Георгины относятся к семейству Астровые. Соцветия имеют форму 

корзинок. Центр соцветия представлен цветком в форме трубке, где 

располагаются тычинки и пестик. В низ образуются семенные коробочки. В 

зависимости от сортовой разновидности различаются высокорослые и 

низкорослые растения, соцветия также бывают разнообразными: махровыми, 

полумахровыми и другими. Диаметр соцветия достигает 10 см. 

«Веселые ребята» — один из самых популярных сортов георгинов. 

Выращивают его в качестве однолетнего, поскольку он не может пережить 

российскую зиму и не образует клубней. Относится к карликовым. Высота 

его редко превышает 70 см, обычно составляет около 40-50 см. Листья 

отличаются ярким зеленым цветом. Соцветия могут быть как махровыми, так 

и простыми. Цвет соцветия очень яркий и разнообразные. Возможные 

окраски: красная, белая, розовая и другие. Часто используется в клумбах и 

цветниках, эффектно выделяется на фоне менее ярких цветов. 

 И бархатцы, и георгины выращивают рассадным способом.  

Поэтому посев семян необходимо провести в теплицах, а после 

доращивания высадить в открытый грунт. 



Этапы деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и инструменты 

Для реализации проекта нам понадобятся инструменты: 

- лопаты - грабли - рейки    - шпагат  

- лейка           -  носилки  - ведра     - мотыги 

Всё перечисленное оборудование имеется на пришкольном участке. 

Так же на пришкольном участке поставлена теплица, где были посажены 

семена цветов на рассаду. 

 

Выращивание рассады цветов в теплице 

Второй этап посева цветочных семян на рассаду наступает в апреле.  В 

2019 году посев осуществлялся 20 апреля. 

Вдоль тепличной грядки, сделали 6 борозд по всей длине теплицы. 

Посадили туда семена. Пролили бороздки теплой водой. 

Всходы цветов регулярно поливали, пололи и подкармливали 

комплексным удобрением. 

К началу июня рассада была готова к высадке на постоянное место.  

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная клумба 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клумбы поселка 



 

 

 



 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

от 24 декабря 2020 года                                                                                 № 658 

 

 

Об итогах областной выставки 

«Зеркало природы» 

 

 

 Во исполнение распоряжения Департамента образования 

Владимирской области от 10.06.2020 № 594 «О проведении областной 

выставки «Зеркало природы» в период с 03 по 10 декабря  2020 года 

проведена в дистанционном формате областная выставка «Зеркало 

природы»,  приуроченная к проведению Года памяти и славы в России 

(далее – Выставка). В Выставке приняли участие 174 обучающихся, 22 

детских коллектива и 157 педагогов из 102 образовательных организаций 

всех муниципальных и городских округов региона.  

Оргкомитет, рассмотрев материалы, руководствуясь Положением о 

Выставке, подвел итоги, утвержденные распоряжением Департамента 

образования от 23.12.2020 № 1254 «Об итогах областной выставки «Зеркало 

природы»:  

1) в номинации «Букет ветерану» Диплом II степени: 

- Бурнасова Анастасия, обучающаяся МБОУ «Красногорбатская СОШ», 

руководитель – С.В. Косырева, учитель начальных классов. 

2)  в номинации «Макеты проектных композиций природных мемориальных 

объектов» V место: 

- Разумов Кирилл, обучающийся МБОУ Волосатовская СОШ, руководитель 

– И.А.Анисимов, учитель технологии; 

3) в номинации «Мы этой памяти верны…» V место: 

-   коллектив обучающихся МБОУ «Красногорбатская СОШ», руководитель 

– И.Н. Виноградова, учитель технологии. 

             На основе вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Начальнику сектора дополнительного образования и воспитания МУ 

«ЦБУ и МР системы образования» И.М. Щёткиной довести до сведения 

руководителей образовательных организаций итоги областной Выставки. 

2. Руководителям МБОУ «Красногорбатская СОШ» Н.В. Рябовой и 

МБОУ Волосатовская СОШ Е.Г. Викуловой рассмотреть возможность 

поощрения педагогов, подготовивших призера и участников областной 

Выставки. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

муниципальном этапе областной выставки «Зеркало природы» в сентябре 

П Р И К А 3  

 

2021 года. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 


