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Паспорт проекта

Название проекта:  «Ландшафтная композиция «Подсолнух-солнечные часы»,
сокращенное название в текcте - «Подсолнух»

Авторы проекта 
(коллективное 
участие):

Межрегиональная общественная организация  исконных 
культур  «Родные истоки», сокращенное название:
МОО ИК «Родные истоки» и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Абазинская средняя 
общеобразовательная школа №50 сокращенное название: 
МБОУ «АСОШ №50»

Адрес: МОО ИК «Родные истоки»:
655750, Республика Хакасия г.Абаза ул.Гагарина,8 кв.2,
тел.+79503026453, +79503069523
Rodnie.Istoki@yandex.ru,
группа в ВК-https://vk.com/pod_ist_abaza и
общая группа: https://vk.com/rodnie_istoki

МБОУ «АСОШ №50»:
655750, Респ. Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 83А
тел.: +7 (39047) 2-35-50
https://school-50.edusite.ru/

Ф.И.О. автора-
руководителя 
проекта:

Татьяна Николаевна Алаева — председатель 
родительского комитета 8-Б класса МБОУ «АСОШ №50», 
исполняющий обязанности руководителя МОО ИК «Родные 
истоки»

Ф.И.О команды 
проекта:

Василий Геннадьевич Алаев -  учитель английского языка 
МБОУ «АСОШ №50», член МОО ИК «Родные истоки»,
Марина Владимировна Яковлева -
классный руководитель 8Б класса МБОУ «АСОШ №50»
Татьяна Алексеевна Сазыкина -учитель музыки МБОУ 
«АСОШ №50», член МОО ИК «Родные истоки»
Ученики 8-Б класса МБОУ «АСОШ №50»
(на момент воплощения проекта, это был 7-Б класс):
1.Екатерина Андреевна Гузеева
2.Юлия Леонидовна Абрамова
3.Владислав Федорович Веденяпин
4.Марина Николаевна Кучугешева
5.Снежана Дмитриевна Малофеева
6.Валерия Евгеньевна Коронен
7.Ксения Александровна Чанчикова
8.Евгений Александрович Авжиян
9.Елизавета Андреевна Яковлева
10.Дмитрий Алексеевич Ворошилов
11.Артем Антонович Худяев
                               3



12.Данил Игоревич Верещагин
13. Роман Антонович Ермаков
14.Ульяна Александровна Ерошина
15. Диана Романовна Мажаева

Цель проекта: Своими силами создать в посещаемом месте города
 оригинальную ландшафтную композицию, которая сочетает
в себе клумбу и солнечные часы.
 Презентовать ее в качестве подарка от учеников, родителей, 
классного руководителя 7Б класса школы № 50 к  55-летию 
города Абаза.

Задачи проекта  :  1.  Объединить  коллектив  класса,  детей  и  их  родителей  в
совместном труде на благо города.
2. Организовать разнообразие видов трудовой деятельности,
благодаря которым   школьники, несмотря на длительность
реализации проекта, не устали бы и в полном, изначальном
составе успешно завершили все работы.
3.  Показать  на  практике,  как  бескорыстный  волонтерский
труд  находит  поддержку,  вовлекает  простых  жителей  и
вдохновляет  на  помощь:  материальную,  информационную,
техническую.
4.  Побудить  своим  примером  других  детей,  взрослых  на
безвозмездную  помощь  по  благоустройству  и  украшению
места, в котором живешь.

Целевая аудитория: Дети от 1 до 18 лет и взрослые -посетители детского парка 
аттракционов г.Абаза.

Сроки и период 
реализации проекта: Май-июнь 2021

География проекта: Республика Хакасия г.Абаза, детский парк аттракционов в 
районе ул.Стадионной.
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            Актуальность 

Сейчас  в  учебных  заведениях  проводится  множество  образовательных
конкурсов  и  творческих  проектов.  Детей  с  юных  лет  преподавательские
коллективы  школ  активно  стараются   направить  на  открытие  собственных
талантов.  Несмотря  на  это  есть  очень  серьезная  проблема:  коллективы классов
зачастую  разобщены,  мало  общих  интересов,  дел.  Школьники  разрознены,
внимание  большинства  из  них  направлено  в  информационную  среду  сети
Интернета,  общение  в  социальных сетях,  фильмы,  телепередачи,  компьютерные
игры.  Современный  мир  всеми  способами  продвигает   развитие  чувства
индивидуализма, где коллективному духу отводятся незначительные роли.

 Эта проблема идет и из семьи в том числе, когда у ребенка, начиная с
малых лет, появляется все, что он захочет, практически сразу - масса всевозможных
игрушек,  потом  гаджеты,  дальше  по  нарастающей.  Такими  материальными
развлечениями родители пытаются возместить  недостаток  общения в семьях,  со
сверстниками, но это лишь мнимое осязаемое удовольствие, которым дети быстро
пресыщаются, и опять нужно что-то новенькое. Вот это новенькое всегда было в
коллективном  творчестве,  труде,  где  через  конфликты  во  взаимодействиях
оттачивался  характер,  где  общая  благородная  цель  заставляла  расти  духовно  и
творчески,  учила  преодолевать   подводные  камни  в  общении,  находить
компромиссы и креативные способы решения возникающих трудностей на пути к
цели. А еще эта общая цель дарила, как награду, чувство радости от результата
коллективного  труда.  И  каждый  такой  результат  был  не  только  приятным
воспоминанием, но и гордостью за сотворчество, побуждением к новому общему
делу,  потому  что  духовная  составляющая  в  совместном  труде  очень  велика,  и
именно она качественно развивает личность, облагораживает душу человека. 

С  этими  мыслями  и  возникла  идея  в  коллективе  МОО  ИК  «Родные
истоки»  реализовать общее дело.  Дети членов нашей организации учатся в одном
классе, а в школьной программе  обязательным элементом для всех учеников 9-х
классов  было  написание  исследовательского  проекта,  который  может  быть  как
индивидуальным, так и коллективным. 

На  родительском  собрании  пришла  идея  общими  усилиями  сделать
клумбу и приурочить ее открытие к 55 -летию города Абаза. В  ходе обсуждения
простая  цветочная  клумба  переросла  в  более  сложную  форму  -  клумба  в
соединении с солнечными часами, которые будут показывать время в солнечные
дни. Солнечные часы - это древнейший механизм определения времени. Сейчас в
свободном доступе много  электронных часов,  которые с  точностью до  секунды
показывают время, но так хотелось привнести в нашу техногенную жизнь частичку
природы,  ее  неторопливость,  размеренность  и  закономерность.  Ведь  именно
спокойствие  природы,  ее  красота  и  гармония  наполняют  нас  силами,
уравновешивают  ум,  успокаивают  психику,  освобождают  от  внешнего  шума  и
суеты, рождают вдохновение и радость! 

А это очень важные чувства в современном мире, до краев наполненном
искусственными техническими приборами,  в  котором человек иллюзорно теряет
границы и воспоминания о том, что он часть живой природы, что когда-то он был
не разделим с ней и тонко чувствовал ее силу и мощь, умел взаимодействовать и
сосуществовать, не опираясь на костыли технических приспособлений.
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Механизм реализации проекта «Ландшафтная композиция 
«Подсолнух-солнечные часы»

Этап 0 - «Рождение образа».  Почти 2 недели ушло на прорисовку вариантов. А
они были разные: это и солнышко с лучиками, вымощенное из гальки; спираль в
виде  улитки;  был  даже  вариант  радуги-дуги.  Поначалу  хотелось  воплотить
аналемматические солнечные часы, когда гномоном служит сам человек,  но при
детальном изучении построения таких часов,  оказалось,  что для такого варианта
нужна поляна большего размера, чем наша, и точность таких часов будет очень
относительной.  Поэтому окончательный вариант  -  это  традиционные  солнечные
часы со стационарным гномоном, а вид часов подсказала сама природа:  символом
и названием к нашей композиции стал самый наблюдающий за солнцем цветок-
подсолнух.
Этап  1-  Расчистка  поляны.  Уборка,  камней  сорняков,  дерна,  выравнивание
поверхности. Закупка цемента, песка, геотекстиля, щебня.  Длительность - 1 неделя
(с 25 по 28 мая).
Этап 2- Рисование подсолнуха на местности. Разметка колышками и натягивание
нитей по контурам,  копание траншей глубиной 25 см для закладки фундамента
будущего рисунка.  Длительность с  31 мая по 4 июня.
Этап 3- Укладка «подушки». Разметка и укладка геотекстиля в траншеи, отсыпка
щебнем и песком, формирование прочной защитной «подушки», для того чтобы
растительность  не  пробивалась  сквозь  будущую каменную кладку  и  фундамент
дорожки был прочным и не проседал со временем. Период - с 7 июня по 11 июня.
Этап  4-  «Мощение  галькой».  Самый  насыщенный  и  зрительно  эффектный
период,  когда  на  глазах  вырастал  каменный  подсолнух:  стебель,  листья  и  сам
цветок.  Замешивание  цементно-песчаной  смеси,  подсыпка,  укладка  гальки,
доставка воды для затвердения смеси. Вечером сбор  гальки нужных размеров и
цветов по берегу реки, перевозка ее на поляну. В завершение - установка гномона в
середине каменного «Подсолнуха». Длительность процесса - с 13 по 19 июня. 
Этап  5-  «Высадка  рассады  цветов». Высадка  рассады  цветов,  посев  газона  и
полив водичкой. (Все успешно прижилось и выросло!) Этап длился 2 дня.
Этап 6- «Разметка солнечных часов и рисование названий городов». Самый
наукоемкий и скрупулезный период, который потребовал двух недель подробного
изучения  и  расчетов,  ведь  хотелось,  чтобы  наше  солнечное  время  показывало
точно, а погрешности были небольшими. Как оказалось, расчетную шкалу с бумаги
проблематично в точности воспроизвести на местности без специальных точных
приборов. Поэтому решили пойти опытным путем и нарисовали только июньскую
линию  часов  в  день  солнечного  равноденствия  -  21  июня.  Остальные  месяцы
дорисовывали  21  числа  каждого  последующего  месяца  и  закончили  октябрем.
Месяцы  с  ноября  по  февраль  решили  не  прорисовывать,  так  как  территория
детского парка в этот период закрыта. 
          Наш «Подсолнух» принял первых посетителей 28 июня 2021 года.
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        Достигнутые результаты проекта
        (количественные и качественные):

В результате почти двухмесячного труда на благо любимого города мы
воплотили  свою  задумку,  и  «Подсолнух»  зацвел  цветами,  покрылся  зеленым
газоном и в солнечные дни показывал время, а на  лучиках-лепестках, вымощенных
галькой, по названию подписанных на них городов, дети узнавали, в какой стороне
света  эти  населенные пункты расположены.  Мы соединили невидимой нитью с
нашим «Подсолнухом» разные города: Норильск, Братск, Омск, Владивосток, Ак-
Довурак, полуостров  Крым, Иркутск.  Может быть, когда-нибудь и этих городах
появятся  похожие  клумбы,  сделанные  руками  детей.  Основные  цели  были
достигнуты, ребята вдохновенно трудились и терпеливо, несмотря на то, что уже
были   летние  каникулы,  приходили  и  выполняли  разнообразную  работу.  А
родители усиленно работали дома  над тем, чтобы их ребенок  вовремя приходил на
работу,  не  проспал  и  не  забывал  приносить  с  собой  нужные  инструменты  и
приспособления.  Для  этого  была  создана  отдельная  группа  в  WhatsApp
«Подсолнух», чтобы организационные вопросы решались оперативно и дружно.
 На  презентации  проекта,  когда  только  еще  обсуждался  план  его
реализации, в школе  ученики 7Б класса задавали очень много вопросов, самым
часто задаваемым из которых  был такой «Где мы возьмем деньги на цемент, песок
и другие материалы?».  Решили, что каждый родитель, на добровольной основе,
вложит  по  пятьсот  рублей,  а  потом,   если  не  будет  хватать,  будем  привлекать
местных жителей и предпринимателей. Своих средств  нам не хватило, но это и
хорошо. Ведь благодаря тому, что мы обратились за помощью к другим людям,
дети, да и взрослые, поняли и почувствовали «вкус» доброго дела, когда совсем
неожиданным  образом  приходит  помощь,  появляются  благотворители  и
добровольцы.  Всего  на  проект  собственных  средств  (родители  +  классный
руководитель) собрали 4500  рублей, а внешняя помощь поступила в сумме – 8276
рублей.

Начиная воплощать идею,  мы до конца не представляли, какой объемный
фронт работ нам придется выполнить. Мы работали в разных качествах. Хорошо,
что  состав  команды  участников  был  приличным:   нас  было  19  чел,  не  считая
родителей  и  членов  МОО  ИК  «Родные  истоки».  Дети  трудились  физически:
снимали  слой  дерна,  чистили  поляну,  перебирали  землю,  вытряхивая  сорняки.
Затем пробовали себя в роли землекопов, когда рыли траншеи, вспоминали навыки
кроя,  когда  просчитывали  количество  необходимого  геотекстиля.  Сортировали
гальку,  искали  нужные  размеры  и  цвета  по  берегу  реки.  Затем  участвовали  в
настоящих  строительных  работах:  мальчики  возили  песок,  носили  цемент  и
замешивали  песчано-цементную  смесь  вручную  (втроем,  вчетвером),  а  девочки
подбирали  и  укладывали  гальку,   выравнивая  ее  киянками.  Ребята  изучили  на
практике весь процесс укладки каменных дорожек, теперь каждый из них дома, на
своих приусадебных участках, сможет  выложить удобную дорожку из гальки. Этот
ценный опыт уже можно практически применять в жизни. 
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Радость от работающих солнечных часов переполняла всех участников.
Не только детям, но и взрослым любопытно было наблюдать, как тень от гномона
(деревянная  вертикальная стрелка в центре каменного цветка) от самой короткой в
июне становилась все длиннее к октябрю. А в первый день открытия «Подсолнуха»
солнце спряталось за тучи, но  мы не растерялись, взявшись за руки, в дружном
хороводе спели детскую песню «Пусть всегда будет солнце», и солнце услышало.
Оно показалось из-за тучи и запустило «механизм» часов в работу.

На протяжении всех летних месяцев участники проекта наведывались  на
поляну  с  «Подсолнухом»,  ухаживали  за  газоном,  вырывали  сорняки,  появилась
ответственность  за  свое  дело,  хотелось,  чтобы  все  лето  клумба  радовала
посетителей  своим  ухоженным  видом.  Так  и  было,  появились  даже  дети-
добровольцы не  из  состава  нашей  команды,  просто  рядом живущие,  они  зорко
наблюдали  за  клумбой  и  не  разрешали  никому  рвать  там  цветы  и  мусорить.
Однажды  им  пришлось  отгонять  с  территории  детского  парка  свободно
разгуливающих коров, которые хотели полакомиться зеленью с клумбы.

Целое  лето  территория  городского  парка  была  наполнена  детьми  и
взрослыми.   В дневное  время там были мамы с  детьми,  малыши наблюдали за
бабочками  и  пчелами  на  цветущих  бархатцах,  бегали  по  всему  периметру
вымощенных дорожек,  читали названия городов,  смотрели за тенью гномона.  А
вечером  собирались  подростки  с  гитарами  и  пели  песни  возле  нашей  клумбы.
Сказать в цифрах, какое количество людей побывало на клумбе и определяло время
по солнечным часам, не представляется возможным, но если учитывать,  что это
центральное и очень известное место нашего города, численность, которого 14 000
жителей, то приблизительно можно сказать, что результат нашего труда, увидело
не менее 1000 чел.
          Для формирования сплоченного коллектива мало одного, пусть даже и
большого дела, это многолетний упорный труд родителей, учителей, общества. Но
первые ростки уже есть - добровольчество развивается, находит государственную
поддержку, дети вовлекаются в этот почетный труд. Верим, что сотворчество над
«Подсолнухом» оставило след не только в виде стационарной клумбы и солнечных
часов,  но  и  запомнилось  ярким  моментом   школьной  жизни  ребят,  и  дух  от
совместного деяния будет будоражить и вдохновлять детей и взрослых на поиски
новой благородной идеи для воплощения в жизнь.  
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Привлеченные партнеры проекта 
(органы власти, СМИ, организации, жители)

За разрешением реализовать наш проект на поляне в детском парке мы
обратились  к  Главе  нашего  города  В.Н.  Филимоновой  (Приложение№1-
Обращение  к  главе) и  она  согласилась  его  предоставить.  Также  Глава  города
согласовала  с  руководителем  Отдела  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Е.А. Махневой  и директором Абазинского Культурного Центра Н.М.Дьяченко,  а
именно  за  Абазинским  Культурным  Центром   закреплена  территория  детского
парка аттракционов, чтобы работники оказывали нам необходимую поддержку. За
помощью в городской Дом культуры мы обращались на протяжении всего цикла
работ для  предоставления  инструментов: лопаты, тележки,  воды для полива.

Для подсыпки в траншеи под дорожки из гальки необходим был щебень, с
этой целью мы обратились  за помощью к директору ОАО «Рудавтотранс» С.Б.
Власову. И он не отказал: в тот же день привез 1,5 тонны щебня к месту наших
работ.

Значимый  и  важный  вклад  в  проект  внесла  местная  группа  в  ВК
«Подслушано в Абазе» под руководством депутата горсовета В.Шушеначева. Так
как у  этой  группы более  10000  активных пользователей  и  большинство  из  них
проживают  в  нашем  городе,  то  именно  через  нее  и  велась  связь  с  жителями.
Благодаря  объявлением  с  просьбой  о  помощи  материалами,  денежными
средствами,  жители  откликались  и  активно  принимали  посильное  участие!  Мы
постоянно освещали, как продвигаются работы, получали слова благодарности и
светлые пожелания в свой адрес. Такая поддержка очень радовала и вдохновляла
ребят,  они  с  нетерпением ждали новых постов  в  группе  о  своем волонтерском
труде.

Местная  жительница  Л.Н.  Шушеначева  подарила  нам  много  рассады
бархатцев и ценерарии,  и мы этой рассадой засадили переднюю часть входа на
поляну. 

Очень  помогал  местный  активист  -доброволец  А.Аксенов.  Он  даже
устроил  на  автомобильном  флешмобе  акцию  «Скинемся  на  цемент»  и  собрал
недостающее количество средств для закупки цемента и краски. Ссылка на пост:
https://vk.com/podsolnuh_7b?w=wall-204663461_56.

В самом начале,  на  презентации  проекта  в  школе,  мы с  детьми очень
хотели,  чтобы задумка  получила  широкую поддержку абазинцев,  и  проект  стал
народным. Люди с радостью и уважением наблюдали за упорным трудом детей,
помогали кто словом, кто советом, кто материально, и очень трепетно относились к
нашему творению. 

По окончании работ  журналист Т.М.Лисенкова  написала добрую статью
о  нас  и  опубликовала  ее  в  местной  газете  «Абазинский  курьер»  №27  от
07.07.2021г., скан статьи в Приложении № 2. Ссылка на статью в информационном
портале:  http://adi19.ru/news/21962-vnimanie-opyt-v-abaze-rukotvornyj-podsolnukh-
pokazyvaet-solnechnoe-vremya.

На открытии «Подсолнуха» присутствовало руководство школы № 50 в
лице директора ОУ С.Ю.Валова и завуча  С.В.Бахтиной, они поблагодарили ребят
за почетный труд и подарили им сладкие подарки.
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Тиражируемость проекта

Конечно, есть большая надежда на то, что такие проекты, может быть, не
идентичные,  но похожие будут реализованы и в других городах нашей Родины.
Ведь такой интересный опыт, бескорыстный труд на благо родного города очень
ценен для подрастающего поколения. Уже с юных лет дети начнут понимать, что
от каждого из них зависит, как будет выглядеть место, в котором ты живешь, как
помочь  ему  стать  краше  и  чище.  Дети  почувствуют,  что  интересно  трудиться
коллективом,  когда  идет  поддержка  друг  от  друга,  когда  рука  помощи  может
прийти, откуда не ожидаешь. Такие моменты возвращают  в сердца веру в доброе,
светлое.  На  наш взгляд,  это  сейчас  очень  необходимо  современному  молодому
поколению.

А  чтобы  опыт  передавался,  создана  доступная   всем  пользователям
группа  в  контакте  https://vk.com/podsolnuh_7b,  где  мы  подробно  описывали  все
шаги от начала и до завершения проекта с фотографиями и задумками, также там
есть  файл  с  презентацией  изначального  варианта  проекта,  который  немного
видоизменился под влиянием объективных причин. Но от этого наша задумка  не
пострадала, а, наоборот, красиво и гармонично вписалась  в территорию детского
парка.  Для  наглядности  некоторые  фото  нашей  трудовой  деятельности  над
«Подсолнухом» приводим в  Приложении № 5-Мы в проекте «Подсолнух». 

В  августе  местный  журналист  Т.М.  Лисенкова  написала  статью  под
названием «Солнечные часы могут появиться в одном из хакасских сел. А в Абазе
они уже есть». Статья том, что рядом с с. Аскиз студенты хотят сделать солнечные
часы:  «Второкурсники  из  ХГУ  придумали,  как  благоустроить  общественную
территорию  в  Пуланколе,-  об  этом  рассказывает  пресс-служба  главного
университета  Хакасии.  Студенты-строители  Екатерина  Глазырина  и  Владимир
Беспалов  предложили  установить  в  селе  Аскизского  района  стелу  «Солнечные
часы»  в  центре  солярного  знака.  Это  простейшие  солнечные  часы.  Определять
время с помощью них можно только днем и в ясную погоду. Погрешность может
составлять до 10 минут.  А солярный знак, который студенты также предложили
разместить на общественной территории, символизирует вечную жизнь на земле,
единство истории и культуры современных и древних хакасов, а также мудрость
предков,  –  пояснила  научный  руководитель  проекта,  директор  инженерно-
технологического  института  ХГУ  Наталия  Эклер».  Ссылка  на  статью:
http://adi19.ru/news/24407-solnechnye-chasy-mogut-poyavitsya-v-odnom-iz-
khakasskikh-sel-a-v-abaze-oni-uzhe-est.  Мы,  конечно,  не  утверждаем,  что  ребята
услышали о нашем опыте и переняли его. Наверняка, у них  будет другой вариант
часов. Но то, что подобная идея возникла, очень радует и наводит на мысли, что
информационное пространство живое и добрые мысли и идеи перекликаются и уже
находят своих воплотителей!

Для удобства  и  понимания всего  объема  работ  приводим изначальный
план работ и примерные сроки реализации,  фактические сроки окончания работ
сдвинулись по сравнению с планируемыми на неделю из-за погодных условий и
некоторых технических накладок. 
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Приложение № 3 Календарный план. С количеством затраченных материальных и
финансовых  ресурсов  можно  ознакомиться  в  подробном  бюджете  проекта.
Приложение № 4 Фактический бюджет проекта.

Наша организация  межрегиональная и  имеет свои отделения в  Крыму,
Красноярском  крае,  Хакасии  и  Московской  области.  Мы  общается  с
руководителями  подразделений, делимся наработками, быть может, кто- нибудь из
них и воспользуется  в следующем году этим опытом,  и на одну или несколько
оригинальных клумб,  а  может,  и  солнечных часов  там станет  больше.  В самом
начале  пути  по  воплощению  идеи «Ландшафтная  композиция  «Подсолнух-
солнечные  часы» руководителю проекта  встретилась  очень  интересная  статья  о
подсолнухах,  мы  не  проверяли  ее  на  правдивость,  не  искали  научных
доказательств, потому что она  очень созвучна с нашим миропониманием. Вот ее
текст:  "Известно,  что подсолнухи поворачиваются в сторону солнца.  Но что же
происходит  в  пасмурные  и  дождливые  дни,  когда  солнце  полностью  закрыто
облаками? Они поворачиваются друг к другу, чтобы поделиться своей энергией.
Природа потрясающая! Представьте, если бы мы применяли это в нашей жизни.
Самые  уязвимые  люди  иногда  впадают  в  депрессию.  Как  насчёт  того,  чтобы
последовать  примеру  красивых  подсолнухов?  Они  поддерживают  друг  друга  и
наделяют силой. Природа многому учит». Делитесь добротой, улыбками, опытом
добрых дел, и свет солнца будет с вами даже в самые пасмурные дни!

11



Приложения проекта

Приложение № 1-Обращение к главе города
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Приложение № 2 

Статья в газете «Абазинский курьер» № 27 от  07.07.2021
 «Внимание опыт: в Абазе рукотворный «Подсолнух» 

показывает солнечное время»
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Приложение №3
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Приложение №4-
Фактический бюджет проект
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Приложение №5 -
Мы в проекте «Подсолнух»

Фото 1. Презентация проекта «Подсолнух» в 7-Б классе до начала работ (май 2021).

Фото 2. Поляна в детском парке до воплощения проекта «Подсолнух»(май 2021).
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Фото 3. Закладка дорожек клумбы и солнечных часов (июнь 2021)

Фото 4. Открытие солнечных часов (июнь 2021)
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5. Фото  «Подсолнух» -клумба-солнечные часы (сентябрь 2021)
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