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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование конкурса 

 

Областной конкурс экологических проектов 

«Волонтёры могут всё» 

Номинация 

 

Номинация «Цветущая планета» 

Проект «Вальс цветов» 

Автор проекта Учащиеся 5-11 классов 

Руководитель проекта Романова Ирина Евгеньевна, учитель географии 

Адрес п. Красный Бор дом 5 

Телефон 41-94-36 89107849118 

Эл.почта romanirev@yandex.ru 

Цель проекта Формирование и развитие у детей экологической культуры и 

экологических компетенций, организация школьной клумбы.  

Задачи проекта Организация школьной клумбы; 

Расширение имеющихся экологических знаний у школьников; 

Формирование  экологических умений и навыков; 

Развитие познавательной, творческой и общественной 

активности детей в процессе экологической деятельности; 

Воспитание чувств бережного отношения к природе. 

Целевая аудитория 

проекта 

Учащиеся 5-10  классов, родители, учителя  

Сроки и период 

реализации проекта 

сентябрь 2020  года – октябрь 2021 

География проекта 214022 город Смоленск, П. Красный Бор, дом 5 

Краткое описание 

механизма реализации 

проекта 

1.Познакомить учащихся с проектом. 

2.Выбрать ответственных за реализацию проекта. 

3.Провести все запланированные мероприятия в срок. 

4.Контролировать и оказывать необходимую помощь. 

5.Подвести итоги проекта. 

Ожидаемые результаты 

проекта 

1.На пришкольной территории будут разбиты клумбы 

2.Учащиеся приобретут экологические знания и опыт по 

благоустройству школьной клумбы силами учащихся 5-10 

классов и с наименьшими финансовыми затратами. 

3.Сформируются  экологические умения и навыки. 

4.В процессе экологической деятельности у учащихся будут 

развиваться познавательная, творческая и общественная 

активности. Они научатся работать в команде, приобретут 

навыки взаимопомощи, поддержки, взаимовыручки, дружеских 

отношений. 

5. Работа над проектом будет способствовать 

воспитанию чувств бережного отношения к природе. 

Привлеченные партнера 

проекта 

родители учащихся 

 

   

   

 



Актуальность проекта:  

В рамках экологической акции «Волонтёры могут всё», учащиеся школы, 

родители, педагоги школы принимали активное участие в конкурсе 

«Волонтёры преобразуют мир». Для участия мы выбрали направление 

«Цветущая планета». Это направление включает в себя благоустройство 

территории школы, создание цветников. К этому мероприятию все 

подготовились очень ответственно: посадили семена (которые собрали по 

осени на своих цветниках) георгин, бархатцев, сальвии, подготовили нужные 

инструменты, родители согласились посадить семена петунии, бархатцев в 

домашних условиях. Творческий поход к идее наиболее важный аспект в 

данном  проекте. Работа по такому проекту касается не только самого 

школьного здания, но и прилегающей к нему территорий (школьного двора, 

школьных клумб, пришкольного участка). Для нас проект по благоустройству 

пришкольного участка реализуется как можно ответственнее и изысканней. 
Таким образом, наш проект «,Вальс цветов» – это универсальное средство, 

которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, 

развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, 

гражданского становления личности. 
Целостное восприятие природы, а именно такое восприятие развивает 

школьная территория, открывает путь к новому мировоззрению. 
Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных 

социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. А 

волонтерская деятельность является эффективным средством формирования 

активной гражданской позиции школьников и их экологической культуры. 
Наш школьный двор – это:  

 Площадь 2,5 га  

 Элементы  ландшафтного дизайна;  

 Спортивная площадка;  

 Клумбы, цветники;  

 Аллеи из деревьев, кустарников; 

 Альпийская горка.  

   
Проблема:  

 Как сделать  наш школьный двор прекрасным и уютным? Что для этого 

нужно?  

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.  

       
 Ожидаемые результаты проекта: 

В процессе выполнения проекта будут достигнуты следующие результаты: 



- Формирование экологических знаний учащихся. 

- Озеленение и благоустройство школьного двора. 

- Реализация творческих находок способствует личностному росту каждого 

ученика. 

- Проявление фантазии, инициативы и трудолюбия у учащихся, учителей и 

родителей. 

- Создание интересных композиционных ансамблей. 

- Вовлечение детей в волонтерские объединения. 

- В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы: 

- формирована творческая группа, выбраны растения для озеленения; 

- проведена очистка пришкольной территории от бытового мусора 

(организованы общешкольные субботники); 

-на территории пришкольного участка разбили клумбу с цветами; 

-созданы различные виды художественного оформления; 

-побелены стволы деревьев; 

- развесили кормушки в зимний период времени, 8 кормушек из дерева и 12 

съедобных кормушек; 

- развесили скворечники в весенний период; 

- уборка школьной территории.  

 

Краткое описание проекта:  
Большую работу мы уделяем клумбам, расположенным в разных частях 

нашего школьного двора. 

С декабря по март мы заняты эскизами клумбы, просматриваем видеофильмы  

в сети Интернет: как сажать, что сажать, сколько будут всходить, прихотливы 

или нет, сколько посадить, чтобы хватило на все клумбы?  Работа не 

прекращается в течение всего года.  Взрослые растения у нас уже есть, но их 

мало, покупать дорого, вот и сажаем сами! 

Чтобы клумба была красива с ранней весны до поздней осени, мы подбирали 

растения, цветущие в разные месяцы, проектировали клумбу таким образом, 

чтобы обеспечить необычайное великолепие, а также длительное цветение. 

Каждый год клумба имеет различные размеры, формы, композиционные 

решения, сочетания декоративных растений. Учитываются их особенности – 

высота и диаметр куста, сроки цветения, совместимость с другими видами, 

экологические параметры (переносимость света и тени) и производим её 

высадку согласно рисунку и цветовой схеме (это видно на фотографиях, 

представленных в приложении).  

Цветы – идеальный универсальный инструмент в ландшафтном дизайне. Они 

придадут нашей клумбе неповторимое очарование. Мы рассчитали количество 

и вид растений, которые необходимы для посадки. В марте- апреле ученики 

школы, родители принесут семена разных цветов и наступит замечательная 

пора - будем сажать рассаду. В мае произведем пикировку саженцев и с 1 мая 

начнем готовить клумбу для высадки рассады цветов. Будут посажены 



неприхотливые к освещению растения, устойчивы к жаре и засухе, которые 

могут расти в любом посаженном месте, холодостойки. 

 

   
Проект, в котором принимает участие более 50% всех учащихся школы,  

«Вальс цветов» направлен на вовлечение обучающихся (волонтеров, в первую 

очередь) в трудовую деятельность и на создание места культурного 

отдыха  для обучающихся школы и родителей. Пришкольная 

территория  занимает 2,5 га,  есть зоны отдыха, которая требует изменений. 

Проект «Вальс цветов» ориентирован на воспитание культурно-нравственных 

ценностей, любви к своей школе. Если природа необходима человеку для его 

биологической жизни, то культурная среда не менее необходима для его 

духовной нравственной жизни, для его привязанности к родным местам, 

следованию заветам предков. Любить свою семью, свои впечатления детства, 

свой дом, свою школу, свой  край, свою культуру необходимо для 

современного человека. Каждый год мы работаем с данным проектом, но он 

не является долгосрочным, жизнь вносит коррективы и мы привыкли 

загадывать только на один год. 

Своими силами ребята и учителя превращают  школьный двор в участок с 

элементами ландшафтного дизайна, с последующим использованием данной 

территории для учебной, проектной, исследовательской деятельности. 

Дизайнерами выступают сами ученики, учителя школы помогают и 

подсказывают, родители стали нашими спонсорами и помощниками.    

   

  Механизм реализации проекта:  

- превращение школы в центр пропаганды природоохранных идей;  

- восстановление связи между поколениями;  

- улучшение экологии вокруг школы; 

- развитие волонтерского движения среди населения поселка Красный Бор.  

      
   
В ходе реализации проекта были выполнены:  

-проведена акция «Чистый двор», «Посади дерево», «Моя клумба»,  

- проведен конкурс «Лучший дизайн школьной клумбы»; 

-произведен посев  семян цветов; 

- семена были собраны в октябре 2020 года на пришкольной клумбе 

(бархатцы, сальвии, георгины); 

- клубни хризантем (4 видов) были подарены родителями школы; 

- для альпийской горки были закуплены туи, можжевельники, астильба, 

гейхера (деньги на закупку данного посадочного материала выделил 

родительский комитет и деньги учителей школы); 

-  закуплены лопаты, лейки, поливочный шланг (заменено несколько метров, 

был испорчен при ремонте фасада школы), закуплены  удобрения; 

- навоз для подкормки привезли родители; 



- посажены сосны и туи. 

 

 Цветники - это украшение двора, это искусство. С помощью цветочного 

оформления можно передать настроение человека. Цветы, в жизни, играют 

важную роль. Ими можно передать то, что нельзя сказать словами. 
Цветники могут быть выполнены как из однолетних растений, так и из 

многолетних. Они обязательно должны дополняться однолетниками и 

луковичными для того, чтобы период цветения был непрерывен. Однолетние 

цветы яркими пятнами в миксбордерах, клумбах, вазонах радуют глаз в 

течение всего лета. Многолетние растения вносят краски в течение всего 

вегетационного периода. При этом одни виды цветов сменяют другие. 
Учащиеся начальных классов совместно с классными руководителями и 

родителями, а также учащиеся 7-х классов выращивали рассаду цветов, а 

потом ее высаживали, а в течение периода весна - осень за ними ухаживали. 

Таким образом, они облагородили клумбы, которые сейчас очень живописно 

смотрятся. Кисти цветущей сальвии придают праздничный вид. Бархатцы – 

эти чудесные бархатные шапочки украшают клумбы с мая до первых 

заморозков. 

 

Схема управления, материально-техническое и кадровое обеспечение  
1.Участники проекта:  

-обучающиеся школы (волонтерский отряд);  

-Романова И.Е. – заместитель директора  школы;  

-Шустина Н.В.- заместитель директора школы; 

- Бричева И.- председатель общешкольного родительского комитета; 

- Баруткина Ю.В. – секретарь общешкольного родительского комитета;  

- Моринова О.В.- учитель технологии; 

- Алейникова Л.В. –учитель ОБЖ; 

- Абрамович И.В. –учитель химии, биологии  

   

   

Смета по проведению мероприятий:  
1.     Приобретение  цветочных культур- 10 000 рублей (бегония – 600 , 

рублей,  сальвия 180  штук, петуния в горшках -2 штуки). 

2.     Приобретение садово-огородного инвентаря – 1 300 рублей  

4.   Приобретение удобрения и подкормки-  750 рублей (подкормку 

проводит и цветов, которые находятся в здании школы). 

5.  Хризантемы, туи, астильбу, и еще много разных цветковых подарили 

родители. 

   

 Этапы реализации проекта  

 Подготовительный (сентябрь-май 2019-2020г)  

 Проектировочный (апрель-август 2019г)  



 Практический (сентябрь-сентябрь 2019-2020г)  

 Аналитико-коррекционный (октябрь 2020)  

Качественные показатели проекта  

1.Это прежде всего чистая, ухоженная, эстетически гармоничная, безопасная 

территория образовательного учреждения, которая станет  

- местом отдыха и общения для школьников в свободное от уроков время  

-местом совместного времяпровождения детей и взрослых,  

способствующего духовному сближению, рождению общих интересов и  

увлечений  

-развивающей средой жизнедеятельности обучающихся, их творчества.  

саморазвития, самовыражения.  

2. Дети научатся применять полученные знания в практической  

деятельности, а овладев практическими навыками смогут их применить в 

жизненных ситуациях.  

3. Создание имиджа школы.  

Заключение  

          Мы выявили актуальность нашей проблемы, цели и задачи проекта, 

которые нам предстоит решить в дальнейшем. Актуальность этой проблемы 

для нашей школы диктуется временем, в воспитании у детей эстетического 

вкуса, формировании чувства ответственности за свою школу и желании 

изменить облик школы к лучшему.  

        Осуществление проекта имеет большую ценность для школьников, 

родителей и всех жителей нашего поселка. Почему? В первую очередь, 

потому что наша школа становится красивым общественно значимым местом 

в поселке Красный Бор, привлекает многообразием цветочно-декоративных 

культур, одним словом уютной зоной отдыха. «Театр начинается с гардероба, 

а школа со школьного двора, потому что двор – это лицо школы».  

        Мы сделаем все, чтобы вид нашей школы был эстетичным, так как 

именно это прививает у детей вкус, восприятие красоты. Вид школы 

изменится, интерьер станет современным, уютным, красивым.  

Проект «Вальс цветов»  имеет перспективное развитие, так как предложено 

для преобразования только некоторая часть школьной территории. В 

завершение работы школьники должны самостоятельно сформулировать 

выводы о проделанной работе и предложить план дальнейшего 

благоустройства школьной территории. 

Созданные руками детей «объекты зеленого строительства»: клумбы, 

бордюры, дорожки, цветочные партеры  должны приносить эстетическое 

наслаждение, радость всем участникам общешкольного проекта. 

Одновременно «объекты зеленого строительства» требуют постоянного 



внимания к себе со стороны обучающихся, что, в свою очередь, является 

одной из форм воспитания чувств ответственности, любви к природе, родной 

школе и своей стране.  

Уже сейчас мы начинаем новый проект, он был предложен родителями – это 

увеличить количество клумб вокруг школы. Как можно больше территории 

привести в цветущую планету. Создать единый комплекс, где можно было бы 

реализовать все свои способности, запросы, интересы, идеальную модель 

маленького мира цветов – таков был замысел авторов данного проекта. Двор 

для нас – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие 

возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта 

жизненного созидательного успеха. 

          Таким образом, наш школьный двор – это универсальное средство, 

которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, 

развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, 

гражданского становления личности, функцию проектирования собственной 

деятельности. 

Для благоустройства школьного двора не требуется много средств. Объединив 

усилия учителей, учащихся, родителей, администрации, спонсоров, можно 

украсить территорию школы, превратить ее в зону отдыха. Мы хотели бы, 

чтобы с 2021 года школьный двор выглядел красиво, чтобы школьники и гости 

радовались, зайдя на эту территорию. 

В 2021 году в работу включились многие родители. Они посадили рассаду 

петуний, поделились рассадой бархатцев, наши подкосила черная ножка. 

Родители привезли землю со своих участков (более 40 мешков). Купили 

семена георгин и петунии. Всю работу по прополке, поливу растений 

проводили дети, на базе школы с мая по октябрь работает летний 

экологический лагерь, каждый ученик школы с 5 по 8,10 класс работает в этом 

лагере.  

 

 

 

 

Расположение клумб и их размеры на 

территории школы 



 

Клумба 1 Клумба 2 

На центральной клумбе было высажено: 450 бегоний (красного, розового 

и белого цветов), 330 сальвий, 300 георгин (дружная семейка), 85 

петуний, 750 бархатцев 

На заднем плане два куста лилий, 8 кустов хризантем,  

40 кустов лилиеника 

  

клумба 1

10, 5 м 

на 13,6 м

клумба 2

10,5 м на 11 м 

клумба 3 

2,5 м на 20 м

альпийская горка

13 м на 14 м

клумба 4

8,3 м на 7 м

клумба 6

2,5 м на 12,3 м



 

 

Клумба 3 

  

 

 

40 бархатцев, 6 кустов хризантем и 6 кустов хосты, лилии 



Клумба 4 (альпийская горка) 

 

 

 

 

 

На клумбе высажено 12 кустов хосты, 27 настурций,  

маргаритки, гейхера, петунии 

 

 

 

 

 

 

 



Клумба 5 

Клумба в форме пятиконечной звезды- это дань памяти участникам 

ВОвойны. На клумбу было высажено 120 цветков бегонии белого и 

красного цвета, на планку посажено 25 бархатцев  

 
 

 

 

 

Клумба в виде пятерки- символ школы № 5, на эту клумбу высадили 

 250 бархатцев, 8 кустов хосты высадили по бордюрам 

 

 

 

 



Клумба 6 

Около бордюра мы тоже высадили бархатцы, всего 

высажено 128 штук, в пни высадили петунии, около 

школы, в подставках, цвели все лето петунии 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложения. 

посадка рассады 

 

 

  

  



 

 

  

 

 



 

 

 

 

видовое разнообразие цветов, которое мы вырастили 

в 2020-2021 учебном году 

  



  

  

 

 

 

 

 

 


