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Паспорт проекта 
 

№ п/п Структура Содержание 

1. Полное название проекта Озеленение городских клумб 

2. Автор проекта Котенкова Виктория Павловна , Кириченко  

Артем  

3. Команда проекта Учителя школы, учащиеся и родители 

4. Цель проекта Внести новые элементы по дизайну пришколь-

ного участка в летний период с минимальными 

денежными затратами, используя природный и 

подручный материал. 

Организация художественно-декоративного 

оформления территории прилегающей к город-

скому культурному центру формирование эко-

логической культуры, развитие озелененных 

территорий города. Задачи проекта: –

преобразовать и благоустроить территорию,; - 

развить инициативы и творчества жителей го-

рода через организацию социально значимой 

деятельности; - воспитание экологической куль-

туры и экологического сознания жителей горо-

да; - улучшить экологическую обстановку в го-

роде. 

5. Задачи проекта 1.Проанализировать и представить имеющийся 

собственный опыт по оформлению участка, 

отобрав только те элементы декора, которые не 

требуют больших материальных вложений. 

2.Просмотреть имеющуюся литературу по ди-

зайну садовых участков для поиска новых ди-

зайнерских идей. 

3.Проверить гипотезу, реализовав элементы де-

кора на экспериментальном участке. 

4.Привлечь  педагогических работников и уча-

щихся школы к участию в реализации данного 

проекта. 

 

6. Целевая аудитория проек-

та 

В количестве 20 человек 

7. Сроки и период проекта Срок реализации проекта – 1 год  (2022-2023) 

Первый этап – подготовительный ( февраль – 

август) 

Второй этап – основной (сентябрь 2022 г. – май 

2023 г.) 

Третий этап – заключительный ( май  - август) 

8. География проекта Амурская область город Свободный 

9. Краткое описание меха- Школа это не только красивое здание, уютные 
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низма реализации проекта кабинеты, оригинально оформленные холлы и 

коридоры, но ещё и пришкольный участок. 

Каждый год ученики совместно с учителями 

школы ухаживают, облагораживают, занимают-

ся дизайном школьной территории и городских 

клумб.  Данная работа проходит круглый год. 

Расцветают клумбы, конечно же, летом. Каж-

дый год появляется что-то новое! Что же будет 

новенькое на этот год? 

А почему бы нам не попробовать внести свой 

вклад в общее дело по оформлению городских 

 

 

клумб? Мы считаем, что для этого у нас есть 

как минимум три причины: во-первых, мы лю-

бим делать город красивым, во-вторых, у нас 

есть уже небольшой опыт по оформлению 

участка, в-третьих, есть возможность реализо-

вать свои творческие способности. Наш руково-

дитель, Котенкова В.П., помогла нам с нашими 

дизайнерскими планами. 

Таким образом, нам представилась возможность 

обобщить материал и свои первые шаги по ди-

зайну клумб, создав цельный проект по озна-

ченной теме. 

Во время летних каникул мы с удовольствием 

принимаем участие в украшении городских 

клумб и оказываем благотворительную  помощь 

детским садам, дому ветеранам. Предел границ 

для творчества и фантазии нет, а вот в плане де-

нежных затрат ограничения конечно же есть. 

Данные условия идеально подходят для экспе-

риментального участка нашего проекта. 

В течение зимы мы просматривали литературу 

по дизайнерскому оформлению участков, под-

бирали новые интересные идеи, пробовали со-

здавать эскизы этих идей. Провели конкурс сре-

ди учащихся школы на лучшую экспозицию 

оформления школьного участка.  Интересных 

работ было много, но каждая  из них требовала 

доработки. Мы создали творческую группу из 

четырех человек и принялись за работу, под ру-

ководством педагога Котенковой  В.П. 

 

 

10. Достигнутые результаты  Мы считаем, что смогли показать и доказать, 
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проекта что наша гипотеза верна – можно и нужно за-

ниматься дизайном озеленением клумб силами 

учеников и преподавателей, не применяя боль-

ших денежных средств. 

  

 

11. Привлеченные партнеры 

проекта 

- СМИ 

- коммерческие образовательные организации 

12. Мультипликативность 

проекта 

Пресслужба города Свободный, Зейские огни 
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13. Приложения 
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«Если бы каждый человек на клочке 

земли своей сделал все, что он может, 

как прекрасна была бы Земля наша!» 

А. П. Чехов 

 

Введение. 

 

Актуальность 

 

С ростом города, развитием его промышленности, становится все более сложной 

проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и 

деятельности человека. В последние десятилетия усилилось отрицательное влия-

ние человека на окружающую среду и, в частности, на зелѐные насаждения. Про-

блема зелѐных массивов (городских парков, лесов, садов, лугов) – одна из важ-

нейших экологических проблем в городе. Растительность, как среда восстанавли-

вающая система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в горо-

де, регулирует (в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень за-

грязненности, климатические характеристики городских территорий, снижает 

влияние шумового фактора и является источником эстетического отдыха людей; 

она имеет огромное значение для человека. Поэтому антропогенное воздействие 

на озеленение является очень важным вопросом требующим изучение. 

В настоящее время накоплен большой опыт по благоустройству и озеленению го-

родов, создан богатый озеленительный ассортимент растений и разработана агро-

техника их выращивания, найдены необходимые приемы озеленения, специфич-

ные для городов, определены способы содержания зеленых насаждений. В целом 

во всем мире делаются значительные усилия по озеленению и благоустройству 

городского хозяйства. Повышенная загазованность и запыленность воздуха, не-

благоприятные физико-механические свойства почвы, асфальтовое покрытие 

улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений  в  

зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, ме-

ханические повреждения и интенсивный режим использования городских насаж-

дений населением – все это оказывает постоянное негативное влияние на жизне-

деятельность растений в условиях городской среды и приводит к преждевремен-

ному отмиранию деревьев, задолго до наступления естественной старости. 

Немалую роль в процессе деградации природной среды и ухудшения здоровья 

населения играет промышленное производство, и в частности химическая от-

расль, которая только по объему сброса загрязненных сточных вод занимает вто-

рое место среди промышленных производств. И здесь становится актуальным 

вопрос озеленения территории, с целью снижения техногенной нагрузки. 

Благоустройство и озеленение населенных мест – это комплекс работ по созда-

нию и использованию зелѐных насаждений в населенных пунктах. В градострои-
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тельстве благоустройство и озеленение является составной частью общего ком-

плекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Оно имеет 

огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на окружаю-

щую среду. Особенно это влияние заметно проявляется в городах.     

Школа это не только красивое здание, уютные кабинеты, оригинально оформлен-

ные холлы и коридоры, но ещё и пришкольный участок. Каждый год ученики 

совместно с учителями школы ухаживают, облагораживают, занимаются дизай-

ном школьной территории и городских клумб.  Данная работа проходит круглый 

год. 

Расцветают клумбы, конечно же, летом. Традиционно у нас уже есть: клумбы. 

Каждый год появляется что-то новое: вазоны, которые находились вдоль дорожки 

в школу, альпийская горка. Что же будет новенькое на этот год? 

А почему бы нам не попробовать внести свой вклад в общее дело по оформлению 

городских клумб? Мы считаем, что для этого у нас есть как минимум три причи-

ны: во-первых, мы любим делать город красивым, во-вторых, у нас есть уже не-

большой опыт по оформлению участка, в-третьих, есть возможность реализовать 

свои творческие способности. Наш руководитель, Котенкова В.П., помогла нам с 

нашими дизайнерскими планами. 

Таким образом, нам представилась возможность обобщить материал и свои пер-

вые шаги по дизайну клумб, создав проект. 

 Любовь к цветам с древних времён свойственна всем народам. Яркие, разнооб-

разной формы, с приятным ароматом цветы всегда привлекали и привлекают 

внимание взрослых и детей. На всю жизнь остаётся у человека любовь к цветам, 

привитая с детства, и где бы он ни жил – везде и всюду будет разводить цветы. 

Почему  мы с детьми выбрали именно эту тему для проекта? Большую часть свое-

го  время мы проводим в детском доме. И поэтому дом должен быть красивым не 

только изнутри, но и снаружи. Выбирая тему своего проекта, мы   решили пора-

довать результатом своего труда не только себя, но и окружающих, а также по-

пробовать свои силы в оформительском деле, узнавая при этом много нового. 

Знания, полученные в ходе реализации проекта, дети смогут применить в даль-

нейшей жизни. 

Приступая к разработке данного проекта, мы провели опрос: 

Вопрос «Что вы хотите изменить в образовательном учреждении?» 
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Вопрос  «На ваш взгляд, каким должен быть двор?» 

  

 

 Вопросы формирования полноценной среды обитания человека и, в частности, 

формирования озелененных территорий в настоящее время приобрели особую ак-

туальность и простоту . 
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История клумбовых растений. 
 

История клумбовых растений началась в XVI веке. В некоторых крупных англий-

ских поместьях стали выставлять на улицу кадки с лимонными, апельсиновыми и 

гранатовыми деревьями. В это же время во Франции небольшими не цветущими 

растениями украшали геральдические щиты. В Версале лианами и зелеными не 

цветущими растениями украшали клумбы, это считалось свидетельством богат-

ства царствующего короля. 
Клумбы в таком виде, в котором привыкли их видеть мы стали разбивать только в 

20 годах XIX века, до этого на пике моды у архитекторов и дизайнеров были са-

ды, где главную роль играли травы, деревья и вода, а цветочных композиций цве-

тущих растений не было в помине. И в XVIII веке в Англии новые поколения са-

довых дизайнеров стали создавать в крупных поместьях цветочные террасы и 

вскоре идея красочных цветочных насаждений укоренилась и во всей Европе. 
Решающую роль в успехе клумбового садоводства сыграло появление новых кра-

сочных теплолюбивых растений, привезенных в Европу из Южной Америки и 

Южной Африки в середине XVIII века. Уже в начале 1820 года в Виндзоре, Дуб-

лине и некоторых других городах на Британских островах впервые появились 

клумбы с новыми экзотическими теплолюбивыми однолетками. 
Эпоха клумбового цветоводства по-настоящему наступила лишь в 1838 году, ко-

гда в Великобритании прошла первая выставка клумбовых растений, получившая 

общественный резонанс и имевшая грандиозный успех. В 1860 годах появились 

весенние и экзотические клумбы, на которые обычно высаживали ростки с деко-

ративными листьями. А уже в 1870 году вошел в моду орнаментный стиль. Орна-

ментные клумбы высаживались растениями с разнообразно окрашенными листь-

ями, располагавшиеся симметрично. 
Однако разбивать клумбы в том виде, в котором они известны нам, действитель-

но, стали только в XIX в., точнее, в 20-х годах XIX в. Законодатели мод на 

устройство садов в XVIII в. создавали их в «ландшафтном» стиле; в таких садах 

были трава, деревья, камень и вода, но не было цветов. В начале XIX в. в Англии 

новое поколение садовых архитекторов, таких, как Рептон, начало создавать в 

крупных поместьях «цветочные террасы», и идея красочных садов укоренилась в 

Европе. Широкому распространению таких садов способствовала индустриальная 

революция, которая вызвала к жизни средний класс. Маленькие садики, которыми 

владели представители этого класса, нельзя было создавать в «ландшафтном» 

стиле, и требовалось что-то иное. Но решающую роль в успехе клумбового цвето-

водства сыграло появление новых красочных теплолюбивых растений, которые с 

середины XVIII в. стали привозить в Европу из Южной Америки и Южной Афри-

ки. 

Озеленение. 
Цветы с давних пор украшают жизнь человека, пленяя его своей красотой 

и  ароматом. Общение с цветами всегда облагораживает  человека, учит его по-

нимать и ценить прекрасное. Любовь к цветам, привитая с детства, остается на 

всю жизнь. Использование цветов в озеленении - это настоящее искусство. Оно 

существует с древних времен, и у него сложились свои формы и законы. По этим 

законам создают сады, парки, скверы. 
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Озеленение - комплекс взаимосвязанных работ по эстетическому и экологическо-

му улучшению мест отдыха и жизни человека. 
Озеленение территории, прежде всего, должно служить целям эстетического вос-

питания. Рабатки клумбы с цветочными растениями следует располагать перед 

домом, вдоль основных дорожек. 
Для правильного использования и размещения декоративных растений, 

прежде всего, нужно постоянно помнить об особенностях участка – его увлаж-

ненности и освещенности. При подборе растений для цветов необходимо учиты-

вать их высоту, строение побегов, окраску листьев, окраску и размер цветов. Рас-

тения должны гармонировать с окружением – зданием, дорожкой, около которой 

они будут расти. Планировка цветов может быть регулярной и ландшафтной 

Проблема 

 Конечно задумок много, тем более, что сейчас не проблема купить в мага-

зинах элементы декора для участка. Но здесь возникает главная проблема – фи-

нансы. Ведь, не для кого не секрет, что финансирование, к сожалению, всегда на 

очень низком уровне. И у нас есть для этого теплицы, в которых мы сеем цветоч-

ную рассаду и высаживаем на городские клумбы. По осени мы на пришкольном 

участке собираем семена, для дальнейшего их производства. 

Гипотеза  

 Можно заниматься дизайном пришкольного участка силами учеников и 

учителей, не применяя больших денежных средств. 

Цель 

 Внести новые элементы по дизайну пришкольного участка в летний период 

с минимальными денежными затратами, используя природный и подручный ма-

териал. 

Задачи 

 Проанализировать и представить имеющийся собственный опыт по 

оформлению участка, отобрав только те элементы декора, которые не 

требуют больших материальных вложений. 

 Просмотреть имеющуюся литературу по дизайну садовых участков 

для поиска новых дизайнерских идей. 

 Проверить гипотезу, реализовав элементы декора на эксперименталь-

ном участке. 

 Привлечь  педагогических работников и учащихся школы к участию в 

реализации данного проекта. 

                                                                                                                                   

Механизм реализации 

                        Подготовительный этап:                                                                                                                                                                                    

- изучение литературы по ландшафтному дизайну участка;                                                                         

-сбор и обработка предложений учащихся и учителей школы;                                                                      

-организация творческой группы;                                                                                                                          

-планирование сроков выполнения проекта;                                                                                                                                               

Творческий этап:                                                                                                                                            

-разработка плана работы;                                                                                                                               

-организация конкурса среди учащихся на лучший эскиз цветочной 

клумбы;                                                                                                                               
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-работа над эскизами элементов декора;                                                                                                                   

- составление сметы расходов на выполнение работ по реализации 

проекта;                                                                                                                          

- презентация проекта;                                                                                                                                         

Практический этап:                                                                                                                                        

- разбивка цветников и их оформление согласно проекту;                                                                         

- демонтаж элементов декора и их покраска;                                                                                                        

- побелка стволов деревьев                                                                                                                               

- издание школьной газеты с информацией о результатах деятельности 

по реализации проекта;                                                                                                                    

Заключительный этап:                                                                                                                                          

- перспективы развития проекта;                                                                                                                           

-распространение информации о деятельности по проекту и его ре-

зультатах; 

                                                                                                                                                                                                 

 

Оригинальность проекта заключается в том, что в процессе работы над ним 

 мы пришли к идее проверки своих дизайнерских решений сначала на экспери-

ментальном участке.  Такой ход имеет ряд преимуществ: 

 предоставляется полная свобода для творчества; 

 экспериментальным путём отбираются только те элементы декора, 

которые соответствуют цели данного проекта; 

 приобретается опыт, который понадобится при реализации проекта на 

пришкольном участке. 

Требования к проекту 

 Использовать только те дизайнерские решения, которые не требуют 

больших материальных вложений. 

 Должны быть представлены элементы декора, которые могут быть 

реализованы совместными силами учителей и учеников школы. 

 При реализации данный проект не должен нанести вред окружающей 

среде. 

 Предлагаемые решения должны быть проверены на эксперименталь-

ном участке. 

 Дизайн пришкольного участка должен быть эстетичен и вызывать 

только положительные эмоции. 
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Основная часть 

 

Основные способы оформления . 

 

Цветники — это участки, на которых расположены дорожки, 

однолетние и многолетние цветущие и декоративно-лиственные растения, а 

также малые архитектурные формы. Среди цветников выделяют клумбы различ-

ного размера и формы, рабатки, бордюры и др. Привлекательность цветников су-

щественно возрастает в том случае, если они создаются на зеленом фоне газона, а 

также в сочетании с красивой древесно-кустарниковой растительностью. Пло-

щадь цветников может быть разной, общепринято соотношение цветочных 

насаждений, дорожек и газона как 3:5:8 или 5:8:13. Эти рекомендации условны, 

соотношения могут быть иными. Цветники можно устраивать в регулярном стиле 

со строгими линиями композиционных форм, прямые дорожки и прямоугольные 

клумбы, рабатки, бордюры, регулярные каменистые участки, солитеры или в 

ландшафтном стиле с более мягкими очертаниями групп, плавными, в изгибах, 

дорожками, миксбордерами, каменистыми участками естественных форм. Выбор 

стиля цветника должен зависеть от выбранного стиля оформления участка. 

 

Клумбы — это законченные орнаментальные цветочные убранства на площадке 

определенной формы: квадратной, круглой, треугольной, фигурной. Поверхность 

их может быть плоской, вровень с газоном, или слегка приподнятой в центре. 

Клумбы оформляют цветущими растениями или декоративно-лиственными (ков-

ровыми) однолетними и многолетними растениями. Красивое гармоничное цвето-

вое сочетание получается тогда, когда активный цвет контрастирует с пассивным 

или нейтральнымЧаще клумбы оформляют однолетними цветущими и декора-

тивно- лиственными растениями, хотя можно использовать такие двулетники и 

многолетники. Рисунок расположение растений на маленьких клумбах, как пра-

вило, простой, их обычно засаживают 1 – 3 видами или сортами одного вида рас-

тений. На клумбах больших размеров растения высаживают по рисунку, который 

иногда может быть сложны и составляется из большого набора видов и сортов. 

Клумбы считаются парадными цветниками, поэтому растения для посадки подби-

рают с таким расчетом, чтобы в течение вегетационного периода всегда было цве-

тение, чтобы, как говорят специалисты, клумба жила. 

Клумбы бывают следующих типов: 

 

Регулярная клумба - её отличительная черта,  строгий геометрический узор из 

растений, который  легко различим при использовании простых, симметричных 

форм. 

Два отличительных признака: 

1. Все растения должны цвести одновременно. 

2. Наличие чётких границ между посадками, подчёркивающих отсутствие всяких 

следов естественности в регулярной клумбе. 
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Нерегулярная клумба - растения сажают небольшими группами, как 

морозостойкие многолетники в травянистом бордюре. Клумба выглядит более 

естественно, часто зоны посадок разных растений перекрываются. Оформление 

клумбы делается так, что цветение одной группы следовало за другим. Это позво-

ляет добиться более продолжительного цветения. Возможно, создание клумбы с 

субтропическими растениями. 

 
Приподнятая клумба - наилучшим образом подходит для посадки, т.к. является 

частью сада в полном смысле слова и может быть достаточно большой для созда-

ния впечатляющей композиции из клумбовых растений. 

 
 

Ковровая клумба - это способ высаживания карликовых растений с цветной 

листвой, в результате которого образуются сложные узоры, напоминающие 

орнамент восточного ковра. Такие клумбы исчезли из озеленения, иногда 

встречаются в городском озеленении. Это очень декоративные клумбы, уход за 

ними чрезвычайно трудоёмок. 
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Моноклумбы- вся клумба или бордюр засаживается растениями одного вида. 

Вертикальная клумба - это трёхмерная клумба, часто применяется на выставках 

или в городском озеленении, в качестве эксклюзивного элемента. Часто декора-

тивные клумбы оформляются в виде какой либо фигуры или стены. Такую ширму 

возможно воспроизвести в своём саду. 

 
 

 

Клумба - панно, это декоративный элемент, используемый, в основном, в 

городском озеленении. В клумбе-панно разнообразные низкорослые растения 

используют для создания не орнамента, а какого-либо конкретного изображения. 

 
Рабатки – длинные рядки с цветами, сравнительно узкие (шириной от 40-50 см 

до 1,5 м). Отношение длины рабатки к ее ширине должно быть не менее 3:1. Ра-

батки устраивают вдоль дорожек, фасадов домов, оград. В оформлении рабаток 

используют различные многолетние, однолетние, луковичные и ковровые расте-

ния. 
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Бордюры — узкие сплошные полосы шириной 10-40 см, составленные из низко-

рослых цветочных культур в 1-5 рядов. Иногда бордюр называют рамкой или 

каймой. Растения для них подбирают компактные, низкорослые, так называемые 

«бордюрные» (например, седум, альтернантера, ирезине и др.). 

 
Розарий – один из видов цветочного оформления, создаваемый преимущественно 

из различных групп и сортов роз. Хотя розы могут быть использованы для клумб, 

рабаток, бордюров, арок, пергол и подпорных стенок, розарий представляет собой 

наиболее красочную композицию, в которой розы размещены на фоне газона или 

на замощенной площади. 

 
Вертикальное озеленение 

Вертикальное озеленение применимо для украшения домов, декорирования забо-

ров, торцовых стен, маскировки неприглядных мест, а также для затенения ве-

ранд, балконов, террас, окон. С помощью вертикального озеленения часто созда-

ются малые архитектурно-художественные формы (беседки, трельяжи, перголы, 

каменные стенки, шпили, пирамиды, спирали, шары). В ряде случаев, применяя 

вьющиеся растения, можно создать тенистые уголки, навесы в местах отдыха, под 

которыми можно поставить садовую скамейку. Вьющиеся растения можно выса-

живать перед фасадом здания в виде отдельных живописных пятен . 

В зависимости от способа прикрепления к опорам вьющиеся растения подразде-

ляются на цепляющиеся, ползучие и собственно вьющиеся. 

 

Планирование. Выбор оформления цветочных клумб 
Прежде чем приступить к работе по оформлению клумбы, провели небольшое ис-

следование - изучили литературу по данной теме, узнали виды оформления 

клумб, используемые цветы, способы цветового оформления. 

Воспитанники подбирали растения по высоте, по времени цветения, по окраске 

цветов или листьев. Цветы – это идеальный и универсальный инструмент в ди-

зайне. Они придали нашему двору неповторимое очарование. Цветни-

ки  стали  элементами  декора  участка,  служат прекрасным украшением для него. 
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Зимой мы рассчитываем количество и вид растений, которые необходимы для по-

садки, выращиваем рассаду и производим её высадку согласно рисунку и цвето-

вой схеме. Мы проектируем   цветники   таким образом, чтобы обеспечить необы-

чайное по своему великолепию, а также длительное цветение нашего са-

да. Каждый год  цветники имеют различные размеры, формы, композиционные 

решения, сочетания декоративных растений. Учитываются их особенности – вы-

сота и диаметр куста, сроки цветения, совместимость с другими видами, экологи-

ческие параметры (переносимость света и тени) и многие другие аспекты. Красота 

мимолетна, большинство цветников через месяц выглядят уже совершенно иначе. 

Однако наши  насаждения хорошо спланированы и привлекательны на протяже-

нии всего года и являются в полном смысле слова произведениями искусства. Мы 

любуемся сальвиями, однолетними и многолетними флоксами, агератумом, пету-

нией, бархатцами, циннией, однолетними георгинами различной цветовой окрас-

ки. 

 

 

Этапы проекта. 

Мотивация. 

Целеполагание 

проекта. 

Исследование участка; 

Постановка целей и задач. 

 

Апрель. 

Проектировочный 

Построения 

ориентировочной 

схемы деятельности. 

Разработка коллективного проекта благоустройства территории детского дома; 

Составление плана озеленения и благоустройства территории детского дома; 

Разработка дизайна; 

Оценивание собственных средств и возможностей. 

Апрель. 

Практический 

Реализация проекта 

Комплексное благоустройство территории детского дома: 

- озеленение и благоустройство территории детского дома; 

- обновление спортивной площадки; 

- оформление игровой площадки; 

- работа на участке, покраска забора, помощь в установке новой беседки. 

 

Апрель -сентябрь 

Аналитико - коррекционный 

Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений 

Внесение изменений в проекте по благоустройству территории детского дома в 

процессе реализации. 
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Апрель - Сентябрь 

Заключительный 

Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. 

Подведение итогов. Презентация. 

Сентябрь 

 

 

Возможные риски при реализации проекта. Способы предотвращения. 
Психологическая неготовность к приятию идеи, отсутствие мотивации 

 

Распространение информации о достоинствах и престиже участия в исследова-

тельской деятельности. 

Формирование оптимальной системы стимулирования 

 

Поддержка идей воспитанников 

Загруженность воспитанников основной работой 

Рациональная организация труда всех участников проекта 

 

Для реализации проекта планируется выделить несколько зон: 

 

1-я зона эстетическая (цветники и клумбы по периметру территории детского 

дома); 

Планируется клумбы и цветники возле беседки оформить в стиле «кантри». Это 

так называемый «деревенский стиль». Клумбы в деревенском стиле – это обяза-

тельно буйство красок. На одной территории прекрасно уживаются и полевые 

цветы, и садовые, главное отдать предпочтение простым видам: тюльпанам, ро-

машкам, декоративным подсолнухам, бархатцам, цинниям, василькам. Особенно 

выигрышно выглядит чередование контрастных бутонов на одном цветнике, где 

синий цвет переплетается с желтым, а зеленый оттеняет красный. Цветники будут 

выполнены в форме небольших плетеных корзинок из ивняка. Органично завер-

шить создаваемый деревенский стиль помогут малые архитектурные формы в ви-

де колеса от телеги, деревянных скульптур. Довольно популярным элементом 

украшения усадьбы в деревенском стиле является садовая тачка, которая, наряду с 

другими предметами крестьянского быта, чаще всего используется в качестве 

клумбы. 

Подчеркнуть деревенский стиль в ландшафтном дизайне можно настоящими или 

искусственными подсолнухами, расположенными вдоль плетня, а также надеты-

ми на колышки глиняными горшками и чугунками. 

 

2-я зона физкультурно – спортивная; 

Планируется покраска и ремонт спортивных турников, оформление клумбы в 

стиле «спорт». Вообще, такого понятия, как спортивный стиль не существует. 

Спортивное оформление участка применяется в том случае, если человек хочет, 

так или иначе, оформить местность под спортивную площадку, или зону для 

спортивного отдыха. 
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3-я зона отдыха (игровая детская площадка). Планируется обновление и покраска 

элементов детской площадки. 

4-я зона хозяйственная (двор территории, около гаражей и бани). Территорию 

возле бани планируется украсить клумбами так же в стиле «кантри». Это будут 

клумбы и цветники выполненные из березовых полешек и др. 

 

Дизайнерские предложения. 

 

Во время летних каникул мы с удовольствием принимаем участие в украшении 

городских клумб и оказываем благотворительную  помощь детским садам, дому 

ветеранам. Предел границ для творчества и фантазии нет, а вот в плане денежных 

затрат ограничения конечно же есть. Данные условия идеально подходят для экс-

периментального участка нашего проекта. 

В течение зимы мы просматривали литературу по дизайнерскому оформле-

нию участков, подбирали новые интересные идеи, пробовали создавать эскизы 

этих идей. Провели конкурс среди учащихся школы на лучшую экспозицию 

оформления школьного участка.  Интересных работ было много, но каждая  из 

них требовала доработки. Мы создали творческую группу из четырех человек и 

принялись за работу, под руководством педагога Котенковой  В.П. 

 

После реализации проекта работа будет продолжаться по всем направлениям дея-

тельности : оздоровительной, образовательной, трудовой, эстетической. 

 

Интерпретация результатов 

И так подведём итог: для реализации данного проекта понадобится под-

держка со стороны школьного коллектива, а так же: со стороны администрации 

города Свободного 

 

 Вывод: мы считаем, что смогли показать и доказать, что наша гипотеза 

верна – можно и нужно заниматься дизайном озеленением клумб силами учени-

ков и преподавателей, не применяя больших денежных средств. 

  

Таким образом, поставленные задачи и цели были достигнуты. Полученный 

результат – элементы декора для дизайна пришкольного участка - доступны 

для реализации, в том числе и всем желающим. 

 

В ходе работы над проектом мы продемонстрировали:   

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность (ставить цель, планировать свои действия). 

 Умение осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в ис-

точниках различного типа. 

 Владение навыками по дизайну участка.  

 

 Перспектива проекта: 

 реализация во время практики летом 2022года; 
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 дальнейшее обновление дизайна городских клумб за счёт воплощения но-

вых идей как наши, так и всех инициативных и творческих представителей. 

 

 

 

 

Цель проекта. 

Данной работы заключается в обобщении теоретических основ по организации 

управления благоустройством и озеленением территории . 

 

Основная задача. Озеленение территорий осуществляется согласно начальному 

проекту и контролируется профессионалами. Озеленение и благоустройство при-

домовой территории должны проходить в комплексе. С возрастанием количества 

транспорта на дорогах города влечет вместе с собой превышение выброса вы-

хлопных газов в атмосферу, поэтому озеленение очень важно для придомовых 

территорий и всего города. Чтобы дышать чистым воздухом нужно его очищать, 

что сделать могут лишь растения. Оформление и выбор посадок должны быть 

тщательно произведены. Специалисты подбирают такие растения, которые по-

дойдут для насаждения на придомовых территориях и придадут им эстетичный, 

привлекательный внешний вид в любое время года. Весной это различные ку-

старники, летом клумбы, наполненные разноцветными цветами. Осенью пожел-

тевшие кустарники и деревья, а зимой вечнозеленые растения. Мои предложения 

по решению проблемы. 

Для достижения данной цели автором были поставлены следующие 

задачи: 

– изучить теоретико-методологические основы городского благоустройства и озе-

ленения; 

– определить роль благоустройства города в формировании городской среды; 

– изучить процесс управления благоустройством и озеленением на муниципаль-

ном уровне; 

– проанализировать состояние благоустройства и озеленения 

– изучить основные направления по озеленению и благоустройству города; 

– изучить современную зарубежную и отечественную практику благоустройства и 

озеленения городов; 

– разработать предложения по совершенствованию организации управления бла-

гоустройством и озеленением городской территории. 
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Заключение. 

 

     Нам было очень интересно работать над данным проектом, так как он напря-

мую связан с экологией, ведь свои дизайнерские задумки мы осуществили с по-

мощью цветов, озеленили город .  

Мы не только систематизировали уже наработанный материал, продемонстриро-

вали навыки по оформлению клумб в летний период, но и нашли новые элементы 

декора для дальнейшего оформления участка. Ну а главное в ходе эксперимента 

нам удалось подтвердить свою гипотезу. 

 Данный проект уже публично презентован школьному сообществу, после 

чего принято решение о его реализации с мая 2022года. Некоторые элементы де-

кора были взяты на вооружение учителями  и учениками для дизайна своих дач-

ных участков. 
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