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территории. 

7.Целевая аудитория проекта – обучающиеся школы 

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

2021 года 

9.География проекта - школьный двор МБОУ «СОШ №6» г. 

Липецка 

 

 



Важность экологического образования признаётся на мировом 

уровне.  Именно поэтому в настоящее время люди стали уделять 

всё большее внимание территориям, прилегающим к местам их 

проживания, работы и обучения. И многие из перечисленных 

территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства. 

Наш школьный двор не стал исключением. На большей части 

территории уже посажены деревья, кустарники и организованны 

клумбы. Но выглядят имеющиеся насаждения однотипно и скучно. 

Проблема благоустройства школьной территории была актуальной 

ранее и остаётся таковой в настоящее время, что способствует 

воспитанию у ребят эстетического вкуса, развитию творческого 

подхода к решению различных проблем и желания преображать 

облик своей школы к лучшему. Школьный двор, в свою очередь, 

становится эффективным средством формирования экологической 

культуры обучающихся. 

Обсудив данную проблему на классном часе, мы пришли к выводу, 

что необходимо провести ряд мероприятий с целью оформить 

свободные от растений участки новыми красивыми клумбами. 

Таким образом родился наш проект по озеленению и 

благоустройству школьной территории. 

 

Цель: создание современной модели благоустройства 

пришкольной территории и привлечение учащихся к её 

озеленению, формирование у ребят потребности в охране и 

приумножении природных богатств, организация и сохранение 

прекрасного вокруг себя. 

 

Задачи:  

1. привлечение учащихся школы к эстетическому развитию 

пришкольной территории 



2. выявление возможностей использования пришкольной 

территории для эстетического и экологического образования 

учеников 

3. формирование навыков культуры общения с окружающим 

миром, развитие эстетического и эмоционального отношения 

к природе 

4. обучение школьников практическим способам и методам 

благоустройства дворовой территории  

 

Ожидаемые результаты.  

Краткосрочные результаты: 

• Озеленение и благоустройство школьного участка: оформление 

клумб  

• Поддержание чистоты и порядка на школьной территории 

• Знакомство учащихся с основами цветоводства и 

агротехническими приёмами выращивания растений  

Долгосрочные результаты:  

• Повышение социальной активности учащихся  

• Формирование у участников проекта навыков практической 

природоохранной работы  

• Улучшение экологического состояния и эстетического вида 

пришкольной территории  

• Формирование личностных качеств учащихся: 

целеустремлённости, трудолюбия, творческого подхода 

 

                                     

 



                                  Этапы проекта: 

                  Первый этап – определение проблемы 

• Изучить качество почвы, найти благоприятное и наиболее 

удачное место для высадки растений. 

• Оценить масштаб территории для работы. 

• Оформление самого участка. 

• Подбор необходимых видов растений. 

• Расчёт себестоимости 

 

              Второй этап – пути решения 

План работы по благоустройству пришкольной территории: 

 

 

 

 

 



План – схема школьной клумбы МБОУ СОШ № 6 г. Липецка. 

 

 

 



Название растений Цена. Рассада в кассете или 

горшке 1шт. 

1.Агератум 25р. 

2.Вербена 50р. 

3.Виола 50р. 

4.Колеус 30р. 

5.Пеларгония 35р. 

6.Пенисетум 70р. 

7.Петуния 25р. 

8.Цинерания 25р. 

 

                          Третий этап – наши результаты  

Мы выявили актуальность нашей проблемы, цели и задачи проекта, 

которые нам предстоит решать в дальнейшем. Мы приложим 

максимальные усилия, чтобы вид нашей школы был эстетичным и 

интересным. 

Ценность этой работы заключается в следующем:  

1. Приобретение опыта по благоустройству школьной территории 

силами учащихся и с наименьшими финансовыми затратами.  

2. Ведение последовательной и целенаправленной работы по 

экологическому образованию.  

3. Изыскание моментов сотрудничества школьников с 

руководством при решении проблемы общественных вопросов.  

4. Развитие навыков работы в команде среди подростков. 

 

 

 

                                       

 



                                         АНАЛИЗ  

выполнения плана работы по благоустройству территории  

 

Разрабатывая нашу идею по благоустройству пришкольной 

территории мы продумали каждую мелочь. Выбранные нами 

растения планируется высадить так, чтобы они по своей высоте, 

продолжительности цветения, окраске цветов и листьев 

гармонично сочетались с другими растениями, произрастающими 

на территории школы.  

На время цветения растений планируется уход за клумбой: полив, 

обработка почвы от сорняков и т.д., поздней осенью будет 

организован субботник, чтобы подготовить растения к зиме. 

Изучая растительный мир и знакомясь с аграрным делом, ребята не 

только получают новые знания и навыки, но и учатся уважать и 

любить окружающую природу. 

Цветоводство является наиболее разумной и интересной формой 

использования свободного времени для трудового воспитания 

детей. 
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