
Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский 

«Октябрьская СОШ» - Филиал МКОУ «Зональной СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

Название конкурса: «Волонтёры могут всё» 

 

Номинация: «Цветущая планета» 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Благоустройство и озеленение школьной территории и 

территории ООО «Октябрьское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекта: Отряд волонтёров «Эко патруль» 

Руководитель проекта: Скорлупина Маргарита Юрьевна 

  



Паспорт проекта 

Название проекта Номинация «Цветущая планета» 

Проект «Благоустройство и озеленение 

школьной территории и территории ООО 

«Октябрьское» 

Организация заявитель Октябрьская СОШ филиал МКОУ 

Зональной СОШ 

Адрес Зональный район, п. Октябрьский, ул. 

Советская 5 

Телефон 83853024343 

Сайт - 

Команда Тюрина П.М, 

Курендина Д.П 

Гаврилов И.В 

Суворов С.С. 

Кречетова М.А 

Новосёлова И.Р 

Бочкарёва В.А, 

Кураева И.И 

Скорлупина М.Ю 

Руководители проекта Скорлупина М.Ю – учитель химии и 

руководитель волонтёрского отряда Эко 

патруль  

Цель проекта Формирование и развитие у детей 

экологической культуры, организация 

благоустройства школьной территории и 

территории возле главного офиса хозяйства 

ООО «Октябрьское» 

Задачи проекта 1. Озеленение и благоустройство 

пришкольной территории и 

территории ООО «Октябрьское» 

углубление экологических знаний 

ребят. 

2. Формирование начальных 



 

  

экологических умений и навыков; 

3. Развитие познавательной, творческой 

и общественной активности детей в 

процессе экологической  и трудовой 

деятельности ребят. 

4. Воспитание чувств бережного 

отношения к дому  и  природе. 

Целевая аудитория Волонтёры 5, 6 и 8го классов, педагоги 

Октябрьской СОШ. 

Сроки и период реализация 

проекта 

Март-сентябрь 2021г 

География 659411Зональный район п.Октябрьский 

улица Советская1 



Механизм реализации проекта 

 

Вид 

деятельности  

Сроки Дела 

Формирован

ие 

проектной 

группы 

Март 2021 

года 

Обсуждение темы, цели, задач сроков 

реализации проекта. Распределение 

функциональных обязанностей участников 

проекта. 

Поиск 

социальных 

партнёров 

Март 2021 

года 

Встреча с руководителем ООО» Октябрьское» 

и Администрацией посёлка Октябрьского 

Изучение 

исследовател

ьской 

работы 

Апрель 

2021 года 

Выбор и исследование территории, на 

которой будем заниматься благоустройством 

и озеленением. 

Посев семян выбранных цветов. 

Благоустрой

ство 

территорий 

Май-

Сентябрь 

2021 года 

Май–Август: уход за посадками на клумбе: 

полив, прополка. 

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 

Цветы – идеальный универсальный 

инструмент в ландшафтном дизайне. Они 

придадут нашей клумбе неповторимое 

очарование. Мы рассчитали количество и вид 

растений, которые необходимы для посадки. 

В апреле хозяйство ООО «Октябрьское» 

закупило нам семена разных цветов. Ребята 

посеяли рассаду совместно с учителем 

географии. В мае произвели первую 

пикировку саженцев и начали готовить 

клумбу для высадки рассады цветов. Были 

посажены неприхотливые к освещению 

растения, устойчивы к жаре и засухе, которые 



 

  

могут расти в любом посаженном месте 

холодостойки. На клумбе, расположенной 

возле офиса ООО «Октябрьское», ребята в 

этом году расположили конус из Эпамеи в 

центре клумбы, по бокам были посажены 

великолепные бархотки и могучие шафраны, 

клумба смотрелась очень изящно и красиво. 

Ребята самостоятельно разрабатывали дизайн 

клумб. 

Сентябрь: Ребята занимаются сбором и 

сушкой семян; подведение итогов работы. 

Презентация

проекта 

Сентябрь 

2021 года 

Общешкольное родительское собрание, 

выступление отряда волонтёров Октябрьской 

СОШ о проведённой работе. 



Достигнутые результаты проекта 

 

В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы: 

1. Сформирована творческая группа, выбраны растения для озеленения; 

2. Проведена очистка пришкольной территории от бытового мусора. 

3. На территории пришкольного участка школы и территории ООО 

«Октябрьское» разбили клумбу с цветами; 

4. Созданы различные виды не обычного  художественного оформления; 

5. Собраны семена цветов необходимых для посадки на следующий год  

6. Клумбы были убраны и подготовлены к следующему году.  

7. Благодаря реализации нашего проекта на территории  школы и 

территории посёлка стало очень уютно и красиво, так как цветы 

являются идеальным знаком красоты гармонии и созданию хорошего 

настроения школьников, гостей нашей школы и просто односельчан. 

8. Для благоустройства школьного двора не требуется много средств. 

Объединив усилия волонтёров, учащихся, администрации, спонсоров, 

можно украсить территорию школы, превратить ее в зону отдыха 

  

Привлечённые партнёры 

 

Руководство хозяйства ООО «Октябрьское» 

Администрация посёлка Октябрьский 

  



Приложение 1 

 

 


