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1.Паспорт проекта 

Полное 

название 

проекта  

«Украсим клумбы цветами» 

Автор 

проекта  

-Кокошкина Мария Дмитриевна-учащаяся т.о. «Лидер» 

 

Организация-

заявитель 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» ,628643, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, Нижневартовский район, пгт. 

Излучинск, ул. Школьная, 12-а, 8 (3466) 28-25-08; 28-

21-76 (пгт. Излучинск), 8(34668) 5-25-56 (пгт. 

Новоаганск), e-mail: RCDOD_SPEKRT@mail.ru 

 

Руководитель  

проекта 

 Барсукова Ольга Андреевна, педагог дополнительного 

образования  

Цель проекта  Создание инициативной группы по озеленению клумб  

около учреждения дополнительного образования, 

высадка цветов. 

Задачи проекта   Подбор группы детей и подростков, желающих 

заниматься озеленением клумбы; 

 Проведение информационной работы по 

привлечению детей в группу; 

 Разработка плана деятельности; 

 Проведение мероприятий в рамках проекта. 

Целевая аудитория Учащиеся центра дополнительного образования 

«Спектр», педагоги дополнительного образования, 

жители гп.Новоаганск 

Срок 

реализации 

проекта  

февраль - сентябрь 2021г. 

 

География проекта   Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Нижневартовский район, гп. Новоаганск   

 Краткое описание 

механизма реализации 

проекта 

Этапы реализации проекта 
Продолжительность проекта – 7 месяцев. 

Реализация проекта осуществляется в несколько 

этапов: подготовительный, организационный, 

практический и заключительный. 

Подготовительный этап (февраль-март). 

   Организация инициативной группы, состоящей из 
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обучающихся творческого объединения «Лидер», а 

также творческих объединений центра 

дополнительного образования «Спектр». С этой целью 

проводится ряд мероприятий по привлечению ребят к 

участию в проекте: проведение акций «Марафон 

добрых дел», «Чистый двор». Проведение ряда 

информационных бесед по ознакомлению с 

деятельностью по озеленению клумб, участие в 

конкурсе «Наша зеленая планета», проведение 

анкетирования среди учащихся. 

Организационный этап (март). 

  Разработка  плана деятельности, создание макета 

будущей клумбы, приобретение семян:   выбор семян 

по различным признакам ( цветовая гамма, высота 

растения , однолетники, многолетники). 
Практический этап (март-апрель). 

Проводятся мероприятия в соответствии с планом: 

  1.Посев семян, выращивание и уход за рассадой, 

контроль освещения, отслеживание температурного 

режима, полив рассады. 

2. Трудовой десант по уборке прилежащей территории: 

уборка мусора и листвы, обработка почвы для 

цветника, рыхление почвы. 
3. Оформление клумбы: придание клумбе необходимой 

формы, создание дизайна клумбы. 
4.Высадка цветочной рассады на клумбу. 
 

Аналитико-коррекционный (июнь- август) 
Контроль за состоянием клумбы: состояние растений, 

приживаемость, прополка, полив по необходимости. 

Заключительный этап (сентябрь). 

На заключительном этапе проводится обобщение и 

подведение итогов проделанной работы. Фотосессия 

«Мы у клумбы», сбор семян для дальнейшей работы, 

осенняя обработка почвы. 

 

 Ожидаемые 

результаты 

После завершения проекта ребята: 
- создали  эскизы  цветочной   клумбы- 1 
- высажена  рассада  цветов-50 шт. 

-организована инициативная команда, принимающая 

активное участие в процессе посадки растений и ухода 

за клумбами- 8 чел. 

-принято решение продолжать работу по озеленению 
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территории. 
 

2.Актуальность проекта 
В настоящее время большое внимание придается благоустройству городов 

и сел, территорий, прилегающих к образовательным учреждениям и проведение 

досуга людей. Облагороженная территория своими руками благотворно влияет 

на желание жить и учиться именно в этом поселке. В нашем поселке очень 

много красивых мест, но в связи с погодными условиями зелени в нашей 

местности очень мало. В теплое время года очень хочется больше бывать на 

свежем воздухе.  И конечно же не замечать красоту родного края просто 

невозможно. Наш край богат лесами и различными растениями очень 

полезными и так необходимыми в жизни человека.  Но у нас так мало цветов и 

хочется, чтобы поселок был красиво украшен, чтобы на клумбах росли яркие 

разнообразные цветы. Ведь так приятно жить в красивой местности. И у нас 

возникла идея, а почему бы нам не создать группу по озеленению поселковых 

клумб. Мы решили собрать инициативную группу ребят, которые хотели бы 

заниматься озеленением. Идею сближения человека с природой, её 

неразрывной связи с человеком мы решили реализовать, украсив сначала 

клумбу во  дворе Центра дополнительного образования «Спектр». 

                              

 

                                   3.Цель и задачи проекта 
Цель:  

Создание инициативной группы по озеленению клумб  около учреждения 

дополнительного образования, высадка цветов. 

Задачи: 

 Подбор группы детей и подростков, желающих заниматься озеленением 

клумб; 

 Проведение информационной работы по привлечению детей в группу;  

 Разработка дизайна посадки цветов на клумбе; 

 Приобретение посадочного материала; 

 Высадка цветов для проращивания; 

 Высадка растений в грунт. 

                                             



6 

 

 

 4.Участники проекта 

 
В успешной реализации проекта могут быть заинтересованы представители 

разных групп общественности: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Гипотеза: Территория центра «Спектр» нуждается в изменениях. 

Методы исследования: 

- исследовательский, практический; 

- сбор информации из разных энциклопедий, поиск информации в Интернете 

- поисковый метод; 

- диагностический 

 

Ожидаемые результаты проекта. 

После завершения проекта ребят научатся: 
- составлять эскиз  цветочной   клумбы; 
- вместе со взрослыми создавать клумбы; 
- выращивать цветочную рассаду; 
- наблюдать за ростом и развитием растений в цветнике; 
- поливать и пропалывать клумбу; 
- рассказывать близким, знакомым о своём настроении и впечатлениях от 

проделанной работы. 

«Украсим клумбы цветами» 

обучающиеся 

творческого 

объединения 

«Лидер» 

(инициативная 

группа) 
Учащиеся центра 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи  «Спектр» 

Родители 

учащихся 

Администрация 

городского 

поселения 

Новоаганск 

Отдел по работе с 

молодежью центра 

«Спектр» 
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5. Механизмы реализации 
Проект реализуется посредством участия в различных мероприятиях, 

проводимых центром «Спектр». 

Работа по разработке и реализации плана мероприятий будет 

сопровождаться специально организованными мастерскими при участии не 

только педагогов, но и учащихся центра. 

По завершении каждого очередного этапа реализации проекта 

планируется представление отчета и информирование о достигнутых 

результатах всех заинтересованных групп. 

По завершении действия проекта планируется публичная презентация 

полученных результатов. 

 

6.Этапы реализации проекта 
Продолжительность проекта – 7 месяцев. Реализация проекта 

осуществляется в несколько этапов: подготовительный, организационный, 

практический и заключительный. 

 

 

Подготовительный этап (февраль-март). 

Организация инициативной группы, состоящей из обучающихся 

творческого объединения «Лидер», а также творческих объединений центра 

дополнительного образования «Спектр». С этой целью проводится ряд 

мероприятий по привлечению ребят к участию в проекте: проведение акций 

«Марафон добрых дел», «Чистый двор». Проведение ряда информационных 

бесед по ознакомлению с деятельностью по озеленению клумб, участие в 

конкурсе «Наша зеленая планета», проведение анкетирования среди учащихся. 

 

Организационный этап (март). 

Разработка  плана деятельности, создание макета будущей клумбы, 

приобретение семян:   выбор семян по различным признакам ( цветовая гамма, 

высота растения , однолетники, многолетники). 
 

Практический этап (март-апрель). 

Проводятся мероприятия в соответствии с планом: 

  1.Посев семян, выращивание и уход за рассадой, контроль освещения, 

отслеживание температурного режима, полив рассады. 

2. Трудовой десант по уборке прилежащей территории: уборка мусора и 

листвы, обработка почвы для цветника, рыхление почвы 
3. Оформление клумбы: придание клумбе необходимой формы, создание 

дизайна клумбы. 
4.Высадка цветочной рассады на клумбу. 

Аналитико-коррекционный (июнь- август) 
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Контроль за состоянием клумбы: состояние растений, приживаемость, 

прополка, полив по необходимости 

 

                           Заключительный этап (сентябрь). 

На заключительном этапе проводится обобщение и подведение итогов 

проделанной работы. Фотосессия «Мы у клумбы», сбор семян для дальнейшей 

работы, осенняя обработка почвы. 

7.Оценка проекта 

Осуществляется посредством опроса участников проекта (анкетирование, 

тестирование), которое проводится в конце года. (Приложение 2) 

 

8.Содержание   работы проекта 
 

             План-график мероприятий 

 
№

 

п/

п 

Мероприятия Сроки Отчёт 

1.  Оформление информационного стенда «Роль 

цветов в жизни человека». (Приложение 1) 

феврал

ь 

информация 

2.  Организация группы единомышленников в 

соцсети «Вконтакте» 

феврал

ь 

информация 

3.  Акция «Марафон добрых дел»  фераль Отчет на сайте 
4.  Беседа «Природа родного края» март Отчет на сайте 
5.  Работа над выбором посадочного материала апрель информация 
6.  Проведение информационных часов по выбору 

дизайна высадки растений. 

апрель информация 

7.  Изучение особенностей растений май информация 
8.  Подготовка территории к высадке, проведение 

трудового десанта 

май информация» 

9.  Посадка рассады в грунт, назначение 

ответственных за наблюдением роста, полив 

растений. 

 

Май-

июнь 

Итоги 

анкетирования в 

соцсети 

«Вконтакте» 
10.  Выбор дизайна для клумб май Презентация и фото 

в соцсети 

«Вконтакте» 
11.  Высадка рассады в грунт Май-

июнь 

Презентация и фото  

в соцсети 

«Вконтакте» 
12.  Уход за растениями Июнь-

август 

Информация в 

соцсети 
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 «Вконтакте» 
13.  Наблюдение за ростом цветов, обработка клумб Июнь-

август 

 

Информация  в 

соцсети 

«Вконтакте» 
14.  Уборка клумб, подготовка к зимовке грунта сентяб

рь 

информация 

15.  Подведение результатов, разработка дальнейшего 

плана деятельности. 

сентяб

рь 

Презентация и фото 

в соцсети 

«Вконтакте» 

 

9. Смета расходов 

№п/п наименование количество сумма 

1 Семена цветов 20 пачек*30 руб. 600 руб. 

2 Грунт для цветов 

 

5 упаковок*80 руб.  

400 руб. 

3 Горшки для 

рассады 

50 штук*10 руб. 500 руб. 

4 удобрение 3 пачки*40 руб. 120 руб. 

 Итого:  1620 руб. 
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Заключение 

     После завершения работы была создана небольшая группа детей, которые 

участвовали в процессе озеленения клумб около центра. У нас получилась 

чудесная клумба! Она выглядит необычно потому, что мы с любовью 

выращивали рассаду. (Приложение 3)  Нам в этом помогали  родители, 

педагоги и все, кто хотел принять в этом процессе участие.  В нашу работу 

внесла коррективы пандемия 2020-2021 года. Поэтому клумба и сам процесс 

выращивания рассады проходил частично дома, а мероприятия проходили в 

группе онлайн. Но мы очень старались и с удовольствием продолжим эту 

работу,  и теперь с удовольствием рассказываем близким, знакомым о своём 

настроении и впечатлениях от проделанной работы. В дальнейшем мы 

планируем расширить фронт нашей работы и не останавливаться на 

достигнутом, мы хотим украшать не только клумбу около нашего центра, но и 

клумбы поселка, ведь нам так хочется, чтобы наш поселок был красивым и   

всегда радовал его жителей. 
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Приложение 1 

Роль цветов в жизни человека 

Первые сведения о декоративных растениях относятся к 5-6 тысячелетию до 

нашей эры: по археологическим данным, начиная с глубокой древности люди 

использовали цветы для украшения. Археологи считают, что первые 

искусственные сады были разбиты в странах Древнего Востока. Их использовали 

для букетов и венков, высаживали у храмов и дворцов. 

В России о любви наших предков к садам и цветам свидетельствуют фрески в 

старинных рукописях XIV в., цветы в самобытных вышивках на скатертях и 

полотенцах. Недаром о цветах упоминается в старинных народных песнях. В XII – 

XIII вв. садоводство распространилось в Московском, Владимирском, Рязанском и 

других княжествах. 

Символика цвета имеет давнюю историю. Люди с незапамятных времен 

придавали особое значение чтению «языка красок», что нашло отражение в 

древних мифах, народных преданиях, сказках, различных религиозных и 

мистических учениях. Цвет - это жизнь, он придает нам сил, оживляет, лечит и 

восхищает. 

По исследованиям ученых человек способен воспринимать цвет даже кожей. 

Красные цветы у человека даже с завязанными глазами пульс резко увеличивают, 

а желтые помогают присоединиться к общению. Синий — цвет неба, скромности. 

Зеленый — цвет природы, естества, самой жизни, весны. Тот, кто его 

предпочитает, боится чужого влияния, ищет способ самоутверждения, так как для 

него это жизненно важно. Розовый — это цвет жизни, всего живого. Он говорит о 

необходимости любить и быть добрее. 
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                               Ландшафтный дизайн 

Ландшафтный дизайн — искусство и практические действия по озеленению, 

благоустройству. Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, 

красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, 

сглаживание конфликтности между застройками и природой, зачастую от них 

страдающей. 

Первый этап по подготовке местности к проведению ландшафтных работ 

начинается с художественного проектирования, то есть создания набросочного 

плана, соблюдая основные правила. Посадка и размещение растений должны 

иметь групповой характер, то есть растения одного вида или 

близкородственных видов должны быть посажены в непосредственной 

близости друг от друга, в противном случае местность будет иметь пустынный 

вид. 

При посадке растений и проведении других художественно-оформительских 

мероприятий следует избегать прямых линий. Растения в особенности не 

рекомендуется сажать по прямой линии, так как это не способствует развитию 

у них кустистости. Крайне строгая симметрия также нежелательна из-за своего 

неестественного вида, хотя определённая уравновешенность и 

сбалансированная композиция элементов дизайна должна непременно 

присутствовать. 
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Приложение 2 

Анкета 

1. Нравится ли вам клумба около центра «Спектр»? 

2. Хотели бы вы тоже участвовать в посадке цветов на клумбе? 

3. Хотели бы вы принять участие в озеленении клумб поселка? 

4. Приносят ли цветы пользу человеку? 

5. Какие цветы лучше растут в нашей местности? 

6. Когда лучше сеять цветочную рассаду? 
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Приложение 3 

 

Наши результаты 

 


