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         Пояснительная записка:  

 Находясь в городской среде, и детям и их родителям хочется найти такое 

место, где можно было бы побыть наедине с природой. Вот именно такой 

уголок мы и решили оформить на территории нашего Детского эколого – 

биологического центра «Росток». Под сорокалетними елями стоят вольеры с 

фазанами и павлинами, в голубятне живут белые голуби, в соседнем вольере 

скачет весѐлый бельчонок Еврашка. Но всѐ это сделали уже до нас. Поэтому 

мы создали отряд «Юные экологи» и разработали план действий. Весной 

2020 мы приступили к реализации этого проекта. Из- за карантина  мы 

занимались небольшими  инициативными группами. 

Актуальность. 

Воспитанники нашего центра ориентированы как на получение 

теоретических знаний, так и на практическую деятельность в области 

ландшафтного дизайна. И эти знания и умения они тиражируют в своих 

школьных дворах, на площадках возле дома, приусадебных участках, делясь 

опытом,  со своими сверстниками  и всеми желающими, кто хотел бы 

заниматься ландшафтным дизайном и делать свой город, свою малую родину 

красивой и неповторимой 

В нашем центре ребята работают вместе с родителями. Мы стараемся 

привлекать всех желающих. 

Цель: создание условий для получения знаний и умений в области 

ландшафтного дизайна для  дальнейшей реализации  и вовлечения 

окружающих в совместную волонтѐрскую деятельность по озеленению 

города.  

 Задачи: 

 включить участников в активную познавательную и 

просветительскую деятельность в области ландшафтного дизайна. 

 получить представления о новых современных технологиях    

выращивания цветочно-декоративных культур и,  распространять их в  

с помощью волонтерской деятельности.  



 формировать умение коллективной деятельности и 

волонтерского духа. 

Участники: обучающиеся центра «Росток», педагоги дополнительного 

образования, родители 

Возраст детей: 7-18 лет 

Обучающиеся младшего, старшего и среднего звена, увлеченные 

растениеводством, ландшафтным дизайном, желанием озеленить свой город. 

Сроки и период реализации проекта: 2017-2021 годы и по настоящее 

время 

Краткое описание механизма реализации:  

   Сначала был разработан проект ландшафтного озеленения. Так как нам 

хотелось приблизить участок территории к природному пейзажу, мы 

обратились к английскому стилю. В зимнее время изучали и продумывали 

концепцию нашего уголка. Там уже были высажены многолетники и мы 

«вписывали» нашу рассаду между ними по придуманному проекту. 

Подобрали ассортимент растений, принесли из дома семена, докупили 

недостающие.  Далее подготовили почвенные смеси и высеяли в них семена. 

Вырастили рассаду цветочно-декоративных культур, затем высадили в грунт.  

    Для создания природного стиля мы использовали многолетние 

дикорастущие травы - чабер, душица, шалфей, различные виды очитков, 

которые привезли с дачных участков, а некоторые вырастили из семян.  

Дикоросы нужны для питания насекомых в черте города. Нужны и 

вкрапления  однолетних цветов. В нашем отряде есть и дети с ОВЗ.  Один из 

них Браун Святослав. Он очень любит биологию и заниматься растениями, 

внося свой посильный вклад в развитие нашего проекта. Его родители очень 

заинтересованы в участии сына в проекте и помогают ему. Так же и другие 

родители принимают участие в проекте. В этом году мы будем продолжать 

наш проект. 

Ожидаемые результаты: 



Результатом нашего проекта мы хотим видеть то, что в каждом дворе и 

пришкольной территории, на участках детских садов, возникали бы такие 

уютные уголки, которые украшают лицо города и делают нашу планету 

цветущей.  

Часть задуманного мы уже осуществили: благоустроили территорию 

нашего центра, подшефных садов, близлежащих школ. 

Приложение 

План озеленения участков 

 

 

 

 

 



Фото участков до озеленения. 

 

 

 

 

 

 



Выращивание рассады в теплице 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Весенние работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты-волонтѐры. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


