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                                                     Введение. 

 

 

МБОУ СШ  с. Талицкий Чамлык    расположена на улице Советской, 

д. 41 в с. Талицкий Чамлык Добринского района Липецкой области.  

Современное здание школы, построено в 1957 году. Проблема 

благоустройства территории стала актуальной с первых дней её 

существования.  

 Фасад школы ограждён забором, сооружённым в 1984 году. С торца 

здания школы располагается спортивная площадка.   С фасадной части  в 

2005 году был  открыт бюст С.К.Нестерову. По периметру  была завезена 

земля и разбиты цветники. Ежегодно ученики и учителя, поддерживая 

традицию, высаживают цветочную рассаду. Однако территорию за  

школьным зданием необходимо переконструировать, расположив здесь  

зону отдыха. 

Как видно, многое уже сделано, но остаётся  ещё много нерешённых 

проблем.  В 2009 году был создан  добровольческий  отряд «Данко». Ребята 

загорелись идеей  создать школьную зону отдыха. 

          Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает 

процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда 

должна быть функциональна и комфортна для ребенка, так как является не 

только составляющей частью процесса обучения, но и местом проведения 

свободного времени.    

 Советом школы был проведен опрос жителей микрорайона, опрос 

родительской общественности  по  вопросу благоустройства молодёжной 

зоны отдыха. 

          Сделаны следующие выводы: 

1. 75  % жителей не удовлетворены состоянием  зон отдыха , в том числе и 

школьной. 

2. 55 %  родительской  общественности  поддерживает инициативу –  

создания  школьной  зоны отдыха. 

3. Школьный двор – это наиболее удачное место для создания  места 

отдыха для учащихся школы. 

             Актив школы провел экспресс – опрос обучающихся  и выяснил, что 

же ребята хотели бы сделать  по благоустройству школьной  зоны отдыха.. 

Получилось следующее: 

-оборудование мест отдыха –  100%; 

            Ребята дружно взялись за работу: появились места для отдыха,  были   

приведены  в порядок  спортивные сооружения. Благодаря победе в 2019  

году  в конкурсе социальных проектов  перед школой появилась 

«Юбилейная клумба». Но сделать  всё    своими   силами не удавалось. 

          Так появилась идея проекта «Школьная  зона отдыха». 

          Чтобы верно оценить ситуацию, мы рассмотрели ее с разных сторон: 

биологической, социальной, медицинской.  

           В нашем микрорайоне социальная ситуации является 

неблагоприятной. Большинство ребят проводят свободное время без всякой 

пользы для себя и для других. Остро встаёт вопрос о безнадзорности и 



бесконтрольности учащихся во внеурочное время. Чтобы глубже 

разобраться в этом вопросе, мы составили анкеты. Результаты 

анкетирования показали, что среди подростков нашей школы остро стоит 

проблема свободного времяпровождения. Ещё одна проблема: рядом со 

школой частный сектор, в котором нет мест для культурного отдыха 

обучающихся, детских площадок, нет также скверов  или парка, где можно 

было бы собраться молодежи и обсудить свои проблемы, погулять 

родителям с детьми, отдохнуть и посидеть на лавочке людям старшего 

поколения. Мы  считаем,  что наша зона отдыха могла  бы стать  местом 

отдыха   и  досуга не только для обучающихся школы, но и  для жителей 

микрорайона. 

            Школа - наш второй дом, потому что большую часть своего времени 

мы проводим здесь. С детства нам прививают чувство ответственности, 

эстетического вкуса, бережного отношения к окружающему. Но вид 

сегодняшнего двора, несмотря на старания учителей и детей, вызывает 

чувство печали.  

        Рассмотрев медицинскую ситуацию, мы также увидели 

неблагоприятный фон: ухудшение состояния здоровья детей, рост вредных 

привычек, много времени тратится на компьютер и телевизор и мало на 

физические занятия и пребывание на свежем воздухе. Вопрос воспитания 

здорового поколения приобретает все большую остроту. Последние 

статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения 

детей в школе состояние их здоровья ухудшается в 4-5 раз, поэтому 

проблемы сохранения здоровья учащихся и привития им навыков здорового 

образа жизни сегодня актуальны.             Свежий воздух, масса впечатлений 

от общения друг с другом пойдут детям на пользу. Воспитание здоровых 

детей – заказ родительской общественности. 

             Анализ ситуации с  биологической точки зрения  выявил следующие 

проблемы: недостаточно высокий  уровень художественного  оформления 

участка перед школьным зданием, требуется обновление зелёных 

насаждений, необходима такая планировка данного участка, где бы человек 

чувствовал себя комфортно, мог бы хоть на время окунуться в мир природы 

и  получить  эстетическое  удовольствие . Ассортименты растений должны 

быть по возможности разнообразнее, для того чтобы учащиеся могли 

познакомиться с особенностями различных древесно-кустарниковых и  

цветочных растений. Благоустройство участка  зелёными насаждениями  

необходимо   в качестве профилактики эмоциональных стрессов, а также 

как материала для эколого-трудового воспитания школьников. Общение с 

окружающим миром, работа с природным материалом, может стать очень 

эффективным, главное, доступным средством для самоутверждения 

личности, проявления творчества и фантазии. 

Итак, отличительной чертой нашего проекта является озеленение 

территории школьного двора и создание активной  зоны отдыха для детей 

разного возраста. Выполнение  части  работ  по  преобразованию  

школьного двора предполагается силами  



учащихся, что приведет к частичному решению проблемы занятости 

учащихся в свободное от учёбы время, а также воспитанию бережного 

отношения к созданным объектам школьного двора. 

 

Цель проекта. 

 

Благоустройство небольшого участка школьного  двора с целью 

активного отдыха, занятости учащихся и детей окружающего 

микросоциума, а также  улучшения экологической обстановки путем 

интенсивного озеленения данного участка. 

Задачи проекта. 

 

1. Формирование активной жизненной позиции детей, эстетического и 

эмоционально – нравственного отношения к окружающей среде. 

2. Воспитание чувства патриотизма школьников через организацию 

патриотической деятельности по благоустройству школьной 

территории; 

3. Развитие инициативы ученического и педагогического коллектива в 

самостоятельном благоустройстве школьного двора. 

4. Улучшение эстетического состояния школьного двора. 

5. Озеленение пришкольного двора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы  реализации  проекта и программа действий. 

 

 Федеральный Закон РФ  «О социально–эпидемиологическом  

благосостоянии» от 17 марта 1999  гласит:  статья 28 ч.2. 

Пункт 3 “…озеленение участка предусматривается из расчёта не 

менее 50% площади его территории”. 

Пункт 4 «…на земельном участке выделяются следующие зоны: 

учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха». 

На основании этих нормативных правил спроектирована 

реконструкция школьного двора, а именно: зоны отдыха, озеленение. 

 

1. Подготовительный  - Мотивация, целеполагание  проекта.  

2. Проектировочный  - Построение ориентировочной схемы 

деятельности 

3. Практический  - Реализация проекта   

4. Аналитико-коррекционный - Анализ промежуточных результатов 

работы и внесение изменений   

5. Заключительный - Сопоставление действительных и желаемых 

результатов работы. Переход на следующий уровень развития.  

 

 

Описание основных мероприятий: 

 

В своём социальном проекте мы обустраиваем школьную зону отдыха. 

Начнём с создания инициативной группы ребят и педагогов для работы над 

реализацией проекта.  Школьная зона отдыха предполагает создание 

поляны для этических бесед с альпийской горкой.  На территории зоны 

отдыха устанавливаются урны для мусора и деревянные фигурки животных 

и птиц.  Все объекты участков соединяются дорожками, что позволит 

сохранить травяной покров данной зоны.  

 Для подготовки зоны отдыха, нам надо вырубить сухие деревья, 

подготовить место, вскопать землю, освободить её от сорняков внести 

удобрения смоделировать вид альпийской горки. Для альпийской горки 

предлагаю высадить следующие цветы: центральная лента  горки – петуния 

красная,  окантовка горки – львиный зев голубой, фон горки – оранжевые  

бархатцы, вокруг горки  - газонная трава. Выбор цветов был неслучаен. 

Именно эти виды цветов практически всё лето радуют глаз. Для дорожек 

предлагаю использовать газонную траву. 

После того, как горка будет посажена необходимо приступить к 

расположению саженцев деревьев, которые займут своё место по периметру 

участка, так как в жаркие летние дни здесь можно укрыться от палящего  

солнца.  

После того, как посадочные работы будут завершены, необходимо 

расставить скамейки и деревянные фигурки животных и птиц, которые  

придадут эстетический вид зоне отдыха. 

 

Описание места реализации проекта. 



 

Территория перед фасадом школьного здания площадью 40 кв. м., 

расположенная в юго – восточной части школьного двора. 

 

Сроки выполнения: 

 

Апрель  2021г. – 1 сентября  2021 год. 

 

 

 

План действий. 

 

- Формирование инициативной группы из числа обучающихся, педагогов, 

родителей. 

- Собрание актива обучающихся и родителей из числа добровольцев 

- Вырубка сухих деревьев. 

- Очистка и выравнивание территории. 

- Планировка территории 

- Подготовка почвы к посадке цветов. 

- Высадка цветов и саженцев  деревьев (берёзок), уход за ними. 

- Приобретение  и расстановка скамеек для отдыха. 

- Приобретение и установка  урн  для мусора. 

- Приобретение и установка деревянных фигурок птиц и животных. 

- Открытие « Открытие школьной зоны отдыха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план реализации проекта. 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

Место 

проведения. 

1. Формирование 

инициативной 

группы из числа 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

Выявление 

актуальной 

проблемы 

1 – 10 апреля Пришкольный 

участок МБОУ 

СШ  с. Талицкий 

Чамлык  

2 Собрание актива 

обучающихся и 

родителей из числа 

добровольцев 

Информирование о 

начале работы над  

реализацией 

проекта, создание 

рабочих групп 

13 апреля МБОУ СШ с. 

Талицкий 

Чамлык  

3.  Вырубка сухих 

деревьев 

Работа  рабочей 

группы. 

13 – 20 

апреля 

Пришкольный 

участок МБОУ 

СШ  с. Талицкий 

Чамлык  

4. Очистка  и 

выравнивание 

территории 

(трудовой десант) 

Приобретение 

необходимого 

оборудования,  

распределение 

фронта работ, 

уборка территории. 

20 апреля по 

1 мая 

Пришкольный 

участок МБОУ 

СШ  с. Талицкий 

Чамлык  

6 Планировка 

территории 

Разметка   на   

площадке  

сооружений, 

дорожек, деревьев и 

т.д.                                             

10 – 15 мая Пришкольный 

участок МБОУ 

СШ  с. Талицкий 

Чамлык  

7 Подготовка почвы к 

посадке цветов. 

 

Оформление, 

внесение удобрений 

15 – 20 мая Пришкольный 

участок МБОУ 

СШ  с. Талицкий 

Чамлык  

8. Высадка цветов, уход 

за ними. 

 

 Посев  семян 

цветов и газонной 

травы. 

20 мая по  15 

августа. 

Пришкольный 

участок МБОУ 

СШ  с. Талицкий 

Чамлык  

9.   Приобретение  и 

расстановка скамеек 

для отдыха. 

 

Покупка и 

расстановка по 

плану скамеек. 

15 – 30 

августа 

Пришкольный 

участок МБОУ 

СШ с. Талицкий 

Чамлык  

10  Приобретение и 

установка  урн  для 

мусора. 

Покупка и 

расстановка по 

плану урн для 

мусора. 

15 – 30 

августа 

Пришкольный 

участок МБОУ 

СШ  с. Талицкий 

Чамлык  



11 Приобретение и 

установка 

деревянных фигурок 

птиц и животных. 

Покупка и 

расстановка по 

плану деревянных 

фигурок птиц и 

животных. 

15 – 30 

августа 

Пришкольный 

участок МБОУ 

СШ с. Талицкий 

Чамлык  

10 Открытие «Открытие 

школьной зоны 

отдыха»  

Проведение 

рекламной акции 

среди населения 

.Праздник для 

воспитанников 

пришкольного 

лагеря и их 

родителей. 

1 сентября 

2022 года 

Пришкольный 

участок МБОУ 

СШ с. Талицкий  

Чамлык  

 

 

 Опыт проекта 

 

             Составив   проект, школьники попробовали  себя в различных 

социальных ролях, что будет содействовать их  успешной социализации в 

обществе. Проект «Школьная зона отдыха» - эффективное средство  

формирования активной гражданской позиции школьников, потому что: 

 Будет организована  социально-значимая общественная  деятельность 

школьников, способствующая приобретению участниками проекта 

навыков социального поведения и применению их в повседневной 

жизни, сплочению коллектива учащихся, их саморазвитию и 

самовыражению. 

 Проект покажет значимость детской инициативы по решению 

конкретной социальной проблемы.  

 Осуществится комплексный подход к воспитанию 

гражданственности, патриотизма, экологической культуры. 

 Данный проект поможет объединить в совместной творческой и 

полезной  деятельности  не только обучающихся школы, но и 

учителей, родителей,  что  будет способствовать  духовному 

сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и 

увлечений. 

 Произойдёт  приобщение к здоровому образу жизни, как важной 

составляющей экологической культуры. 

 Будут созданы  благоприятные  условия отдыха для детей  и 

подростков. 

 Произойдёт  дальнейшее  развитие  тимуровского отряда «Данко». 

 Будут созданы  условий для социальной защищенности обучающихся 

из семей, оказавшихся в социально-опасном положении. 

 

 

 

 

 



 

 Бюджет проекта «Школьная зона отдыха» 

 

 

 

№ 

п/п 

Статья расходов Расчёт Сумма 

1. Деревянные лавочки 5 шт. ( 1500 руб.) 7 500 руб 

2. Урны для мусора 3 шт. ( 500) 1 500 руб. 

3. Деревянные фигурки птиц и 

животных. 

6 шт.( 500) 3 000 руб. 

4. Семена петунии 

 

20 пак.  ( 30) 600 руб 

5. Семена львиный зев 

 

10 пак.( 15) 150 руб. 

6. Газонная трава. 

 

20 пак. ( 25) 500 руб. 

7. Семена бархатцев 

 

30 пак. ( 13) 390 руб. 

 

 

Итого: 136 40,00 

Тринадцать  тысяч шестьсот сорок   рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Молодежная зона. 

Молодёжная зона отдыха предполагает создание поляны для этических 

бесед с  альпийской горкой. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

-  деревянные лавочки,                саженцы 

берёз, урны для мусора. 

 

 

- деревянные фигурки животных и птиц. 

 

  - газонная трава. 

 

 

 - львиный зев (голубой) 

 

                 - оранжевые бархатцы. 

 

        - красная петуния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Заключение. 

 

Результат 

          

1. Реконструкция  школьного двора с целью превращения отдельного 

его участка в зону отдыха. 

2. Улучшение  экологической обстановки путем интенсивного 

озеленения данного участка. 

3. Благоустройство школьной территории (разбивка альпийской горки, 

обновление насаждений  деревьев.) 
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