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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Полное название проекта «ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК РАДОСТИ» 

 

Организация-заявитель при 

коллективном участии (полное название, 

полный почтовый адрес, контактный 

телефон, сайт организации); ФИО 

автора-руководителя проекта и ФИО 

команды проекта 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 г. Инты»  

169841 Республика Коми, г. Инта,  

ул. Мира, 51 

Телефон +79125652111 

tatyana_ralchenko@mail/ru  

Ральченко Татьяна Филипповна – 

автор-руководитель проекта 

Казакова Ангелина Павловна 

Калимуллина Камилла Фаиковна 

Цель проекта Организация и проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории Лицея 

 

Задачи проекта   привить навыки экологического 

поведения, воспитания любви к 

природе; 

  привлечь внимание обучающихся 

и их родителей к решению актуальных 

проблем Лицея; 

  разработать и осуществить план 

озеленения и благоустройства 

территории школьного двора; 

  развить творческий интерес к 

практической деятельности в области 

ландшафтного дизайна; 

  организовать уход за цветниками 

в летний период 

Целевая аудитория проекта Учащиеся Лицея, родители, 

горожане 

Сроки и период реализации проекта  

(в том числе реализованные или 

планируемые) 

2020-2025 год 

География проекта Школьный двор Лицея №1 

Краткое описание механизма реализации 

проекта 

Этапы реализации проекта. 

1 этап. Подготовительный (октябрь 

– ноябрь 2019 года) 

На данном этапе шло формирование 
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группы учащихся 5-11 классов, 

входящих в состав  эковолонтерского 

отряда «ЭКОСПАС», которые под 

руководством педагогов и 

привлеченных специалистов 

разработали сценарии мероприятий, 

акций, бесед, направленных на 

выявление проблем и решение 

вопросов обустройства пришкольной 

территории Лицея. 

Для решения данных проблем в рамках 

деятельности по подготовке проекта 

Были проанализированы разнообраз-

ные вопросы по данной проблеме. Мы 

разделились на несколько групп. Одна 

группа изучала правовую 

информативную базу, другая 

проводила тестирование среди 

лицеистов и их родителей по поводу 

озеленения школьного участка. 

Следующая группа занималась 

изучением материалов по намеченным 

проблемам. Еще одна группа 

школьников входила во взаимо-

действие с компетентными специа-

листами-экспертами – это встречи со 

специалистами СЮН (станция юных 

натуралистов) и экологическим 

центром «Радуга» для получения 

консультации по вопросу выращи-

вания растений, выборе рассады, а 

также со специалистами, которые 

могут дать конкретные рекомендации 

по решению проблемы.  

Социологический опрос, проведенный 

среди учащихся Лицея и их родителей, 

показал, что большинство опрошенных 

поддерживают идею благоустройства и 

озеленения лицейской территории. 

Родители готовы оказать  помощь в 

реализации проекта. 

2 этап (декабрь-февраль 2019-

2020г.) 

Определены источники информации.  

Изучен материал о разновидностях 
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клумб, собрана информация о цветах, 

приобретены семена. 

3 этап (март-апрель 2020г.) 

Посадка семян, выращивание рассады. 

4 этап (май-октябрь 2020г.) 

Посадка цветов на территории Лицея, в 

вазоны. Составление графика уборки 

сорняков, полива цветов. Ведение 

журнала наблюдений 

Ожидаемые (достигнутые) результаты 

проекта (количественные и качественные 

Все цветы, были высажены на клумбе 

и в вазонах, расцвели. Лето выдалось 

теплое и в меру дождливое, а правиль-

ный уход позволил цветам цвести до 

октября. Вазоны с цветами стали 

своеобразной фотозоной, где фото-

графировались жители города. 

На уроках биологии учащиеся прово-

дили практические занятия на наших 

клумбах: изучаем условия выращи-

вания рассады цветочных культур и их 

сорта, а также проводим феноло-

гические наблюдения за ними  

Привлеченные партнеры проекта 

(органы власти; СМИ; коммерческие, 

образовательные, общественные 

организации) 

Станция юных натуралистов, 

экологический центр «Радуга» 

Мультипликативность (тиражируемость) 

проекта 

Выступление на муниципальной 

научно-практической конференции 

«Эврика», участие в экологических 

акциях 

 Экологическая акция «Посади дерево» 
https://vk.com/public132704927?w=wall-

132704927_1538 

Акция «Сделай мир ярче» 
https://vk.com/public132704927?w=wall-

132704927_1418 

Акция «Соседи по планете» 

https://vk.com/public132704927?w=wall-

132704927_1416 

 

 

 

 

https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_1538
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_1538
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_1418
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_1418
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_1416
https://vk.com/public132704927?w=wall-132704927_1416
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ПРОЕКТ  

«ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК РАДОСТИ» 

С тех пор как человек пахать обрел уменье,  
Украсить дом и двор он ощутил стремленье  

И стал вокруг себя сажать для красоты 
По вкусу своему деревья и цветы. 

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

как прекрасна была бы Земля наша», – говорил А.П. Чехов.  

Эковолонтерский отряд «ЭКОСПАС» Лицея №1 города Инты представляет 

социальный проект по благоустройству и озеленению пришкольного участка 

«Зеленый уголок радости». 

Актуальность проекта «Зеленый уголок радости» очевидна. Все 

мероприятия экологической направленности в Лицее, приучает учащихся к 

бережному отношению к Земле как к уникальной экосистеме. Мы живем на 

крайнем Севере в небольшом моногороде Инта, климат здесь суровый: зима долгая, 

а лето очень короткое. И так хочется, чтобы пусть и в такой маленький промежуток 

времени, а именно в летние месяцы, наш город выглядел зеленым, клумбы с 

цветами украшали бы дворы и площади, радовали горожан. Наш родной Лицей – 

это неотъемлемая часть Инты, и чем уютнее будет каждый уголок родного города, 

тем красивее будет сам город. 

Мы понимаем, что любое дело лучше выполнять сообща, поэтому для 

реализации проекта привлекли родителей. 

 Цель проекта: организация и проведение мероприятий по благоустройству 

территории Лицея. 

Задачи проекта: 

  привить навыки экологического поведения, воспитания любви к природе; 

  привлечь внимание обучающихся и их родителей к решению актуальных 

проблем Лицея; 

  разработать и осуществить план озеленения и благоустройства территории 

школьного двора; 

  развить творческий интерес к практической деятельности в области 

ландшафтного дизайна; 

  организовать уход за цветниками в летний период. 

Участие в благоустройстве пришкольного участка позволило нам, лицеистам, 

ощутить свою значимость, взрослость, свою способность реализовывать важные, 

полезные дела с привлечением родителей, видеть результаты своей деятельности, 

приносить радость окружающим, создавая прекрасное. Кроме того, у нас была 

возможность проявить свои лидерские качества, обрести уверенность в 

собственных силах, мы внесли реальный вклад в благоустройство своего 

школьного двора, а значит, и города, проявив свою активную жизненную позицию. 

Методом «мозгового штурма» нами, участниками проекта, были определены 

 идея проекта; 
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 аудитория проекта; 

 цели и задачи проекта; 

 список лиц для взаимодействия в рамках подготовки и реализации проекта; 

 перечень подготовительных и основных мероприятий проекта. 

Проблемы, положенные в основу проекта 

1. Привлечение внимания лицеистов и их родителей к проблеме 

благоустройства территории Лицея. 

2. Недостаточная просветительская работа со школьниками по вопросам 

экологического образования. 

1 этап (октябрь – ноябрь 2019 года) 
Для решения данных проблем в рамках деятельности по подготовке проекта 

предстояло проанализировать информацию по данной проблеме. Одна группа 

изучала правовую информативную базу, другая проводила тестирование среди 

лицеистов и их родителей по данным вопросам. Следующая группа занималась 

изучением материалов по намеченной проблеме. Еще одна группа школьников 

взаимодействовала с компетентными специалистами-экспертами – специалистами 

СЮН (станция юных натуралистов) для получения консультации по вопросу 

выращивания растений, выборе рассады, а также со специалистами, которые могут 

дать конкретные рекомендации по решению проблемы. Экологический центр 

«Радуга» посоветовал посадить на нашем участке кедры. Сотрудники центра 

рассказали, какие правила необходимо соблюдать при посадке кедров и как за 

ними ухаживать. Деревья были посажены, мы надеемся, что они у нас приживутся. 

Социологический опрос, проведенный нами среди учащихся Лицея и их 

родителей, показал, что большинство опрошенных поддерживают идею 

благоустройства и озеленения лицейской территории. Родители готовы оказать  

помощь в реализации проекта. 

2 этап (декабрь – февраль 2019-2020г.) 

Были определены и использованы источники информации, из которых 

можно было узнать полезные сведения об исследуемой проблеме: средства 

массовой информации, журналы, такие, как «Приусадебное хозяйство», «Мой 

прекрасный сад», «Моя любимая дача», «Садовник», «Ваши шесть соток», «Сделай 

сам»; телевидение, где есть множество программ, посвященных этой теме, 

например, «Фазенда», «Загородный дом», «Пока все дома» (рубрика «Очумелые 

ручки»), интернет-ресурсы. 

Поработав с этими источниками, учащиеся узнали, что клумбы, бордюры и 

садовые украшения бывают нескольких видов: регулярная клумба, нерегулярная, 

приподнятая, ковровая, моноклумбы, вертикальная, клумба-хамелеон, арабеска, 

кольцевая, клумба-панно; бордюры – рабатка, солитер, миксбордер.  

Было решено, что будет регулярная клумба.  Она отличается от других видов 

клумб, тем, что разбита на геометрические фигуры, либо распределена в четко 

выраженном, порой симметричном порядке. Отличительная особенность данного 

вида заключается не только в строгой форме, но также в единовременном цветении 

всех растений, образующих клумбу.  
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Также узнали, что цветы бывают светолюбивые и тенелюбивые. И поэтому 

сажать их необходимо или в тени иди на солнышке. Кроме этого выяснили, что 

цветы бывают многолетние и однолетние. Многолетние могут зацвести только на 

следующий год, и это тоже необходимо учитывать при высадке цветов на клумбе, 

чтобы не получилось пустых мест. 

3 этап Основной (март-апрель 2020г.) 

 Выбор семян цветов для посадки; 

 Выращивание рассады; 

 Создание эскиза клумбы; 

 Разбивка новой клумбы; 

 Высадка выращенных цветов; 

Учащиеся приобрели семена, заготавили почву, 

исследовали сорта, занялись посевом, 

пикировкой. 

Члены отряда уже в марте начали готовить 

рассаду на подоконниках. Решили, что для 

нашего северного климата подойдут такие 

однолетние растения, такие как – петуньи, 

фиалки, анютины глазки, бархатцы,, календула, 

лаватера, нивяник, роза кустистая, сирень и многолетние: гвоздика, тюльпаны, 

нарциссы, ромашки. 

4 этап (май-октябрь 2020г.) 

Посадка цветов на территории Лицея, в вазоны.  

Учащиеся вели журнал  наблюдений по следующим показателям: 

 Дата посадки и дата всходов; 

 Появление первых листочков; 

 Наблюдение за всхожестью, внешним видом рассады; 

 Толщина и высота стебля. 

Также в нем отмечали время и дату полива цветов, пропалывание грядок от 

сорняков. 

Цветы мы высадили 10 июня, к этому времени сошел 

снег и земля прогрелась. 

Накануне (за 2-3 дня до высадки) хорошенько 

опрыскали рассаду раствором «Эпин-экстра». Он 

повышает эффективность укоренения, защищает 

растения от болезней, вредителей и заморозков, 

укрепляет ослабленные растения. Землю перекопали и 

тщательно разрыхлили, разровняли граблями, 

выбрали сорняки. Все было готово к посадке 

цветов. 

Проект по декорированному оформлению 

цветника экономически выгоден, поскольку для 

его реализации необходимы минимальные затраты. 

Инструменты нам предоставила администрация 

Лицея (по согласованию).  

https://7dach.ru/tag/epin/page2/
https://7dach.ru/tag/bolezni-rasteniy/
https://7dach.ru/tag/vrediteli/
https://7dach.ru/tag/vozvratnye-zamorozki/
https://7dach.ru/tag/sornyaki/
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Для оформления клумбы использовались камни больших и малых размеров, 

которые использовались для огораживания клумб. Их привезли родители 

лицеистов с мест, с берега реки Инты. 

Кроме цветущей клумбы мы решили, что 

Лицей будет более нарядным, если мы 

расставим вазоны, в которые посадим цветы. 

Вазоны на уроках технологии сделали ребята,  

покрасим их краской. Но благоустройство 

территории включало не только посадку цветов. 

В Лицее есть добрая традиция – осенью сажать 

деревья. Когда человек сажает деревья или 

другие растения, то он соприкасается с землей. 

Дети, участвующие в посадке растений, становятся Созидателями, а не 

потребителями, Творцами, а не разрушителями. Став взрослыми, они не будут 

вырубать леса, убивать животных и отравлять воздух и воду. 

Осенью по сложившейся доброй традиции сажают 

деревья выпускниками и пятиклассники, которые 

только пришли в Лицей. Были посажены березы, 

рябины, лиственницы, сосны, кедры. Учащиеся 

ведут постоянное наблюдение за зелеными 

«питомцами».  

Ученики вырастают, уходят из школы, а деревья 

растут и украшают наш город, наш Лицей. 

В ходе реализации проекта «Зеленый уголок радости» 

были выполнены следующие работы: 

 организована совместная деятельность учащихся, 

родителей, педагогов по реализации основных мероприятий 

проекта (сформированы творческие группы по разным 

направлениям деятельности, на подготовительном этапе 

были выбраны растения для озеленения, проведен сбор 

информации и опрос школьников для оценки экологической 

обстановки и др.); 

 составлен эскиз ландшафтного дизайна клумб на 

лицейской территории; 

 проведена разъяснительная работа среди учащихся 5-11 классов и их 

родителей; 

 проведен конкурс на лучший эскиз цветочных клумб среди учащихся 5-7 

классов; 

 составлена смета расходов; 

 проведены уроки экологической направленности; 

 подготовлена папка документов, в которой представлена вся работа над 

проектом; 

 проведена подготовка к устному выступлению команды. 

Вместе с тем имеются проблемы, которые планируется решать в процессе 
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реализации проекта: 

 удобрение почвы; 

 разбивка новых клумб. 

Результатом работы стал красивый, яркий, солнечный, цветущий участок 

нашего Лицея, который радует не только лицеистов, учителей, но и всех горожан. 

 

 
 

 

Художественное оформление участка, выполненное руками самих ребят, 

возможность проведения на его территории уроков естественнонаучного и 

художественно-эстетического цикла, релаксация после напряженного учебного 

процесса – все это, несомненно, придает большую значимость роли школьного 

двора в жизни учащихся. Мы считаем, что наш школьный двор – это 

универсальное средство, которое  одновременно выполняет ряд функций: 

познавательную, развивающую, духовно-нравственную, эстетическую, функцию 

проектирования собственной деятельности.  

Полагаем, что сможем реализовать все свои способности, интересы и создать 

идеальную модель маленького мира цветов и обрести опыт жизненного 

созидательного успеха. Воспринимая природный пейзаж, человек ищет в нем 

особенности, гармонирующие с его общественной деятельностью, индивидуальной 

жизнью, настроениями, переживаниями. Следовательно, для удовлетворения этих 

человеческих чувств, а также эстетических духовных потребностей каждое 

произведение ландшафтного искусства, как и живописи, скульптуры, должно быть 

в первую очередь обращено к человеку и рассчитано на активное положительное 

воздействие, на него. Поэтому в основе формирования архитектурно-

ландшафтного ансамбля и его художественного образа находятся закономерности 

прекрасного, заложенные в природе, преломленные через призму искусства и 

психологических потребностей человека. Считаем, что цель, поставленная нами в 

проектной работе, достигнута. 

В планах у нас расширение нашего «Зеленого уголка радости» – разбить еще 

несколько клумб, посадить деревья, сделать альпийскую горку, создать рядом зону 

отдыха. 
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Приложение №1 

 

Анкетирование для родителей 

1. Считаете ли Вы, что существует проблема благоустройства пришкольных 

участков и клумб (да, нет)? 

2. Согласны ли Вы оказать помощь в благоустройстве лицейской 

территории (да, нет)? 

3. Какую именно помощь: 

 финансовую 

 организационную 

 участие 

 

Анкетирование для учащихся 5-6-х классов 

1. Нравится ли вам благоустройство площадок, газонов и клумб в нашем городе? 

2. Каким бы вы хотели видеть наш лицейский двор? 

 

Анкетирование для учащихся 7-8-х классов 

1. Вы принимаете участие в субботниках по уборке и благоустройству территорий 

в городе? 

2. Могли бы вы предложить свой вариант благоустройства территории Лицея? 

 

 

Анкетирование для учащихся 9-11-х классов 

1. Вы согласны принять участие в благоустройстве лицейской территории? 

2. Ваши предложения по озеленению лицейской территории? 

3. Какую помощь вы можете предложить: а) материальную; 

б) предложения по благоустройству; в) трудовую; 
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Приложение №2 

Анализ социологического опроса родителей. 

 Родители отвечали на три вопроса: 

1. Считаете ли Вы, что существует проблема благоустройства пришкольных 

участков и клумб (да, нет)? 

2. Согласны ли Вы оказать помощь вблагоустройстве лицейской территории 

(да, нет)? 

3. Какую именно помощь: 

 финансовую; 

 организационную; 

 участие. 

В опросе приняло участие 160 человек. 

На первый вопрос родители ответили следующим образом: 

 да – 144 родителя (90%); 

 нет – 16 родителей (10%). 
 

Вывод: по мнению родителей существует проблема благоустройства 

пришкольных участков и клумб 

На второй вопрос родители ответили следующим образом: 

 да – 123 родителя (76,9%); 

 нет – 37 родителей (23,1%). 

 

 
Вывод: большинство родителей готовы оказать помощь в благоустройстве 

лицейской территории. 
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На третий вопрос родители ответили следующим образом: 

 финансовую – 33 родителя (20,6%); 

 организационную – 27 родителей (16,9%); 

 участие – 100 родителей (62,5%). 

 

 

Вывод: большинство родителей готовы принять участие  в благоустройстве   

лицейской территории. 

Анализ социологического опроса обучающихся 5-6-х классов 

Учащиеся отвечали на два вопроса: 

1. Нравится ли вам благоустройство площадок, газонов и клумб в нашем городе? 

2. Каким бы вы хотели видеть наш лицейский двор?  

В опросе приняло участие 70 человек. 

На первый вопрос лицеисты ответили следующим образом: 

 да – 15 человек (21,4%); 

 нет – 55 человек (78,6%). 

 

Вывод: по мнению детей необходимо изменить внешний вид детских 

площадок, газонов и клумб в городе. 

На второй вопрос лицеисты ответили следующим образом: 
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красивым 

 

 

самым лучшим 

 ярким – 12 человек (17,1%); 

 ухоженным – 15 человек (21,5 %); 

 самым лучшим – 35 человек (50%). 

 красивым – 8 человек (11,4%); 

 

Вывод: по мнению детей, лицейский двор должен быть ярким, красивым и 

самым лучшим, а для этого необходимо изменить его внешний вид. 

 

Анализ социологического опроса обучающихся 7-8-х классов 
Лицеисты отвечали на два вопроса: 

1. Вы принимаете участие в субботниках по уборке и благоустройству 

территорий в городе? 

2. Могли бы вы предложить свой вариант благоустройства Лицейской территории? 

 

В опросе приняло участие 50 человек. 

На первый вопрос лицеисты ответили следующим образом: 

 да – 27 человек (54%); 

 нет – 23 человека (46%). 
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Вывод: большинство школьников принимают участие в субботниках. 

На второй вопрос лицеисты ответили следующим образом: 

 да – 14 человек (28%); 

 нет – 36 человек (72%). 
 

 

Вывод: школьникам необходима помощь в разработке проекта благоустройства 

лицейской территории. 

Анализ социологического опроса обучающихся 9-11-х классов 

Лицеисты отвечали на три вопроса: 

1. Вы согласны принять участие в благоустройстве лицейской территории? 

2. Ваши предложения по озеленению лицейской территории? 

3. Какую помощь вы можете предложить: 

а) материальную; 

б) предложения по благоустройству;  

в) трудовую; 

г) другую (какую?) 

 

В опросе приняло участие 130 человек. 

На первый вопрос лицеисты ответили следующим образом: 

 да – 33 учащихся (25,4%); 

 нет – 97 учащихся (74,6%); 
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Вывод: большинство лицеистов готовы принять участие в благоустройстве 

лицейской территории. 

На второй вопрос лицеисты ответили следующим образом: 

 изменить привычный вид клумб – 79 учащихся (60,8%); 

 разбить цветники во дворе Лицея – 24 учащихся (18,5%); 

 другое – 27 учащихся (20,7%) 
 

 
 

 

 

 

Вывод: школьники предлагают творчески подойти к озеленению лицейской 

территории. 

На третий вопрос лицеисты ответили следующим образом: 

 финансовую – 0 учащихся (0%) 

 предложения по благоустройству – 18 учащихся (13,8%) 

 трудовую – 112 учащихся (86,2%) 
 

 

 

Вывод: старшие лицеисты готовы принять участие в благоустройстве лицейской 

территории в период трудовой практики, работая в трудовых отрядах, на 

субботниках. 
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