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Паспорт Проекта 

  Название 
проекта 

Расцветай мой посёлок 

1 Организация 
заявитель 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Луковецкая средняя 
общеобразовательная школа имени Я.В. 
Самоварова» 
164559. Архангельская область, Холмогорский р., 
п. Луковецкий, ул. Советская дом 8.  
т.88183035061                                                                
ФИО автора Проекта - Труфанова Полина 
Сергеевна 
Участники Проекта - экологический отряд 
обучающихся школы, учителя, родители, 
выпускники школы, прихожане храма, жители 
поселка. 

2 Цель Проекта Привлечение внимания населения поселка 
Луковецкий к проблемам озеленения и 
благоустройства территории.                   

3 Задачи Проекта 1. Изучить литературу и Интернет-ресурсы по 
теме проекта.                                                                              
2. Провести в школе конкурс на лучшее 
предложение по озеленению.                                                                                          
3. Определить сорта цветочных растений, 
подходящих для выращивания на территории 
поселка. 
4. Вовлечь жителей посёлка в работу по 
благоустройству придомовых территорий.  

4 Тип Проекта                      
Сроки 
реализации                      

 Информационный, практико-ориентированный.  
Долгосрочный, работа начата  2020 году. 

 5 Целевая 
аудитория 

Учащиеся и их родители, педагоги школы, 
население посёлка.  

6 География 
Проекта 

Посёлок Луковецкий, Холмогорского района 
Архангельской области 

7 Актуальность 
Проекта 

Актуальность Проекта заключается в том, чтобы 
научить человека думать не только о себе, но и об 
окружающем мире.  
Охрана и защита природы позволяет подросткам 
ощутить свою значимость,  ощутить свою 
способность делать важные, полезные дела, 
реально видеть результаты своей деятельности,  
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создавать прекрасное. 

8 Социальная 
значимость 
Проекта 

Своей деятельностью экологический отряд 
обучающихся школы повысит экологическую 
культуру школьников и жителей поселка.  

9 Краткое 
описание 

I.Организационно – подготовительный этап                 
1. Организация и проведение общешкольного 
конкурса на лучшее предложение по озеленению, 
а именно - оборудование цветников на 
территории храма, школы, на своих придомовых 
территориях и общественных местах.                                                   
2. Выбор наилучших предложений для 
осуществления задуманного.                                                
3. Члены кружка «Юный исследователь» 
составили график работ и выбрали 
ответственных.                                        4. Провели 
экологическую «ревизию» территории посёлка.                                                                                 
5. Проведёны конкурсы на самые рациональные 
предложения: как можно заработать денег на 
приобретение семян?                                                                     
II Основной этап                                                       
Проведены трудовые операции по заработку 
денежных средств.                                                                
Получена консультация по выращиванию цветов 
от населения посёлка.                                                     
Проведена закупка семян, подготовка их к 
посадке, организована работа по выращиванию 
рассады.                                                               
Определена кислотность почвы.                                             
III Заключительный этап                                          
Высадка семян и рассады на грядки.                                                      
В течение всех летних месяцев проводить 
контроль за выращиванием цветов: прополка, 
полив, подкормка.   Подведение итогов работы, 
оценка результатов реализации Проекта, 
оформление отчетных материалов, фото-отчетов, 
выставок, подведение итогов конкурсов.                                                                                       
Проведение общего анализа проделанной работы.                                                         
Размещение информации о результатах в сети 
Интернет: на сайте школы, в группе Вконтакте. 

10 Партнёры 
Проекта 

- Администрация и депутаты МО «Луковецкое» 
 - Луковецкий леспромхоз - холдинг «Титан»  

11 Ожидаемые - Данный Проект привлечет внимание населения 
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результаты 
Проекта 

поселка Луковецкий к проблемам озеленения и 
благоустройства территории.  
- Организуется совместная деятельность 
обучающихся, родителей, педагогов по 
проведению основных мероприятий проекта.  
- Разобьются клумбы на территории посёлка.  
Ежегодная высадка цветочной рассады на 
территории поселка, озеленение и 
облагораживание территории будет положительно 
влиять на настроение людей, придавать дворам 
своеобразную красоту. 
- Будут проведены конкурсы и организованы 
выставки цветов. Выпущены фильмы.                                             

12 Результаты 
Проекта 

Количественные: в реализации Проекта было 
занято: 107 обучающихся (58%), взрослое 
население посёлка - 756 человек (36%), педагоги – 
24 человека (100%). 
Качественные: Особую значимость представляют 
коммуникативные навыки, направленные  на 
общение  детей и взрослых, экологические 
навыки, направленные на бережное отношение к 
природе.  
Это и коллективные творческие дела, которые по 
содержанию соответствуют возрастным 
особенностям и интересам обучающихся и 
актуальны в настоящее время. 
В ходе реализации Проекта были проведены: 
выставка фотографий «Цветущий калейдоскоп», 
конкурсы «Самая лучшая рассада»,  «Самый 
красивый дворик». 
В ходе работы над проектом учащиеся расширили 
опыт исследовательской, проектной и 
информационно–коммуникационной 
деятельности, приобрели навыки работы со 
справочной литературой, опыт в общении с 
людьми. Получили элементарные практические 
навыки по благоустройству школьного двора и 
своих придомовых территорий. 
При выполнении Проекта у детей появилась 
гордость за внесённую частичку своего труда  в 
общее дело по благоустройству и озеленению 
посёлка. Они научились выделять главное, решать 
проблему и принимать решения,  развивали 



6 

 

способность к самосовершенствованию и 
осознанию своей роли и 
предназначения, старались быть ответственными, 
самостоятельными.                                            
Родители были незаменимыми помощниками  в 
реализации Проекта. Педагоги способствовали 
активному сотрудничеству с семьёй, 
установлению партнёрских отношений и являлись 
организаторами исследовательской деятельности. 

13 Дальнейшая 
реализация 
Проекта 

Мы продолжаем эту работу ежегодно. После 
выполнения данного Проекта, вернее, после его 
завершения в 2020 в последующие годы учащиеся  
и взрослое население продолжает ухаживать за 
клумбами с цветами, следить за порядком на всей 
территории посёлка. Делятся посадочным 
материалом. Наш  посёлок расцвел и стал еще 
краше. 

14  Тиражируемость  Сформирована видеотека по проекту -
https://vk.com/video99448565_456239129 
 https://vk.com/@lukovschool-krasota-spaset-mir  
Выпущена памятка по выращиванию цветов 

15 Финансирование 
проекта 

18922 рублей 

16 Материалы Семена цветочных культур –                        2250р 
Универсальный питательный грунт  -         448 р 
Удобрения  -                                                   224 р 
Зола -                                         имеется в наличии 
Принтер -                                  имеется в наличии 
Компьютер -                             имеется в наличии 
Бумага для распечатки -          имеется в наличии 
Телефон  с камерой -               имеется в наличии 
Реактивы для определения кислотности почвы - 
имеются в наличии в школьной лаборатории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/@lukovschool-krasota-spaset-mir
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Введение 
Цветущий посёлок! Наш девиз: «Красота спасёт мир! А мы – поможем! 
Северная земля заслуживает уважения и внимания, потому что люди 

здесь живут сильные, мудрые, добрые. Не ищет здесь легких путей никто, 
потому что их здесь просто нет. И хотят наши люди поморские, чтобы  земля 
их  процветала.  

 Наш посёлок Луковецкий окружён лесами и болотами и расположен на 
берегу живописного озера Долгое.  В посёлке протекает речушка Тырва, 
весной с норовом, а летом тихая, спокойная. Природа вокруг очень красивая 
и завораживающая во все времена года. А сам посёлок? Очень бы хотелось, 
чтобы наш посёлок был самым красивым и цветущим на земле северной.  В 
январе 2020 года члены кружка «Юный исследователь» решили действовать. 
В преддверии 75-летия со дня Победы была разработана программа «Наш 
посёлок – цветочный рай». В посёлке очень много посажено деревьев, у 
обелиска и храма высажены кедры, а вот цветов мало. Красота цветов никого 
не оставит равнодушным. Это наша мечта – превратить  Луковецкий в 
цветочный посёлок. С таким предложением мы вышли к родителям, но они 
нас не поддержали.  И мы поняли не до этого им. Проблемы в посёлке были, 
леспромхоз закрыт, работы мужчинам нет. Экологическая культура у 
населения низкая, процветало  равнодушие и безразличие к облику посёлка. 

Мы  подумали и решили, что если дети возьмутся за решение этой  
проблемы, то взрослые не останутся в стороне.  Мы хотели доказать всем и 
себе, в первую очередь, что не надо опускать руки никогда. Мы были 
уверены, что у нас всё получится. Этот  проект объединит детей и взрослых 
посёлка.  И началась работа.  

Для ускорения процесса мы  составили социально-значимый проект 
«Расцветай мой посёлок ». А учителя, учащиеся, родители, население 
посёлка займутся реализацией Проекта. 

На основе этого мы поставили цель: привлечение внимания населения 
поселка Луковецкий к проблемам озеленения и благоустройства территории.                  
Перед собой поставили следующие задачи: 
1. Изучить литературу и Интернет-ресурсы по теме проекта.                                                
2. Провести конкурс в школе на лучшее предложение по озеленению 
поселка.                                                                                           
3. Определить сорта цветочных растений, подходящих для выращивания на 
данной территории. 
4. Вовлечь жителей посёлка в проект по благоустройству придомовых 
территорий.  
 
Гипотеза: В рамках проекта совместная социально-активная деятельность 
обучающихся, родителей и педагогов  будет способствовать формированию 
любви, уважения и гордости к родному посёлку, активной жизненной 
позиции. 
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Ожидаемые результаты.  Данный Проект имеет привлечет внимание 
населения поселка Луковецкий к проблемам озеленения и благоустройства 
территории. Организуется совместная деятельность обучающихся, 
родителей, педагогов по проведению основных мероприятий проекта. 
Разобьются клумбы на территории посёлка. Таким образом, ежегодно 
высаживая цветочную рассаду на территории, озеленяя и облагораживая 
лесной поселок, можно положительно влиять на настроение людей, придать 
дворам своеобразную красоту. Ведь, по словам А. П. Чехова, «Цветы - самые 
очаровательные творения природы. Цветы – символ оптимизма и жизни». А 
нашим сельчанам в тот момент очень не хватало оптимизма – многие были 
без работы. 

Актуальность проекта заключается в том, чтобы научить человека 
думать не только о себе, но и об окружающем мире. А эта проблема 
актуальна в том числе и для подростков. Участие в мероприятиях по охране и 
защите природы позволяет подросткам ощутить свою значимость,  ощутить 
свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты 
своей деятельности,  создавать прекрасное. Ведь каждому из участников 
проекта была предоставлена возможность создать свой собственный  
цветник.   

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей по 
обустройству цветников способствует сохранению и укреплению 
физического, психического и нравственного здоровья детей.                                                                         
Наш проект социально-ориентированный, он  реализуется силами самих 
обучающихся, педагогами, населением посёлка, благодаря поддержке 
социальных партнеров.  

Практическая значимость. Своей деятельностью экологический 
отряд обучающихся школы повысит экологическую культуру школьников и 
жителей поселка.  

Сроки реализации: январь-октябрь (ежегодно с 2020 г.)  
 

Этапы реализации проекта: 
I этап – подготовительный (январь) -  Необходимо провести экологическую 
«ревизию» территории посёлка. 
II  этап -  основной (февраль-май ) -  закупка семян, подготовка их, 
организация работы по выращиванию рассады. 
III этап – заключительный (июнь-сентябрь ) -  Высадка семян и рассады на 
грядки. В течение всех летних месяцев проводить контроль за выращиванием 
цветов (прополка, полив, подкормка). Подведение итогов работы, оценка 
результатов реализации проекта, оформление отчетных материалов, фото-
отчетов, выставок.   

Работа по реализации проекта построена на принципах:                                                                           
1. социальной активности, сотрудничества;                                                                                                          
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2. значимости духовно-нравственных и эколого-этических позиций в 
процессе  формирования и становления личности. 

Структура проекта 
1. Организация и проведение общешкольного конкурса на лучшее 
предложение по озеленению, а именно оборудование цветников на 
территории храма, школы, на своих придомовых территориях и 
общественных местах. 
2. Выбор наилучших предложений для осуществления задуманного. 
3. Составление графика работ и выбор ответственных по работе на школьной 
территории. 
4. Проведение конкурса на самое рациональное предложение, как можно 
заработать денег на приобретение семян. 

Организация проекта 
       Мечту превратить в реальность. На самом деле глупо ждать, что 

кто-то придет и наведет порядок в нашем посёлке, благоустроит территорию 
у дома.  Члены кружка «Юный исследователь» очень тесно сотрудничают с 
депутатами и Главой поселения Соболевой И.С. И каждую нашу  инициативу 
поддерживает местная власть. 

I этап – подготовительный (январь)  1. Был проведен соц. опрос 
среди учащихся и населения. На первый вопрос: «Считаете ли вы, что 
территория посёлка нуждается в озеленении?»  «да» ответили – 78 человек, 
12 – против. На второй вопрос: «Будете ли принимать участие в озеленении 
посёлка?» ответили «да» – 68 человек, нет- 6. Всего было опрошено – 164 
человека. (Приложение № 5)  

Также на этом этапе мы провели экологическую «ревизию» территории 
посёлка. Выявлено было следующее: 

 Люди у нас сознательные, территорию села содержат в чистоте. А 
учащиеся школы постоянно принимают участие в различных экологических 
акциях - «Чистая улица», «Чистый берег», «Живой источник». Мы очень 
любим свой посёлок.  Северный, чудесный, благодатный край, которым 
нельзя не гордиться, край богатых лесов, любимый уголок земли.  Мы 
совместно со взрослыми делаем всё, чтобы территория посёлка становилась 
всё лучше и лучше.  

Наш посёлок расположен на берегу замечательного, красивого и  очень 
глубокого озера Долгое. Ранее были на берегу его сараи заброшенные, и вид 
был не очень привлекательный. (Приложение № 1 ) А на этом озере всё лето 
отдыхает детвора. Мы - обучающиеся кружка «Юный исследователь» 
написали обращение к депутатам и просили, чтобы было принято решение о 
сносе сараев и благоустройстве берега. И чудо свершилось, нас услышали! 
Был написан проект совместно с Главой поселения на конкурс «Городская 
среда», и были выделены деньги на благоустройство (Приложение № 1). И 
теперь на берегу озера  красивая Набережная, где мы совместно со 
взрослыми высадили кустарники и цветы.                                                                
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Нам есть чем гордиться,  мы уже давно не слышим возгласов: « Почему я 
должен убирать  территорию посёлка, пускай убирает администрация, это не 
моя земля!» А три - четыре года назад мы были одни. Сейчас с нами не 
только наши родители, но большая часть населения поселка. Каждый 
стремится внести свой вклад в его благоустройство.  

  Порядок в поселке начинается с чистоты. А он у нас очень чистый. 
Несанкционированных свалок нет.   И мы считаем, что это наша заслуга. Мы 
в течение трёх лет обращались к Главе и депутатам посёлка, к Главе района с 
предложением, чтобы ликвидировать несанкционированные свалки в лесу, 
рядом с территорией нашего населённого пункта. Делали фотографии с мест 
свалок, писали обращения, и в 2020 году была выделена специализированная 
машина по сбору мусора. Мусор вывозится на полигон в город Архангельск, 
где и перерабатывается (Приложение № 2).  А свалки все ликвидированы! 
Таким образом, малыми, практически незаметными делами мы ежедневно, 
понемногу улучшаем окружающий мир и жизнь людей вокруг.  

Мы хотим, чтобы экологическая осознанность нашего населения 
стала визитной карточкой посёлка Луковецкого. 

Мы провели анализ придомовых территорий, выяснили, в каких домах 
проживают учащиеся школы. Составили паспорт. На начало проекта цветы 
выращивались только у 5 частных домов. Пришло  время приступить к 
работе. 

В школе провели акцию - «Коробочка идей».                                                                        
В каждом классе были выданы карточки с заданием. На лучший мин –проект 
по озеленению посёлка для учащихся 1-11 классов. 

«Наш посёлок должен быть самым красивым, цветущим. Что для этого 
надо сделать? Ваши предложения.  Для обсуждения привлекайте родителей и 
педагогов.»  

За две недели было получено 117 предложений, мы выделили из них те 
предложения, которые можно было осуществить. Результаты  акции 
«Коробочка идей»: от ребят поступило множество идей,  провести конкурсы 
«Самый красивый дворик», «Самая лучшая рассада, выращенная в классе», 
«Кто, если не мы!», «Цветочный калейдоскоп», «Фотограф года».   

Мы составили карту по домам, где проживают учащиеся школы.  Эти 
дети и будут ответственными  за проект в своих домах.   На основе 
полученных предложений Проект был разработан.  

II  этап -  основной (февраль-май )  – закупка семян, подготовка их, 
организация работы по выращиванию рассады. 
1. За консультацией по разведению и выращиванию цветов мы 

обратились к «цветочнице» нашего посёлка Мамонтовой Л.А. На территории 
ее частного дома были клумбы с цветами.  Очень много цветов. А на 
приусадебном участке Давлеевой Л.А., руководителя нашего Проекта, от 
цветов  даже дух захватывало.  Рекомендации от главных «цветоводов» 
поселка были получены. 
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2. Весной было проведено исследование почвы на кислотность, где 
будут разбиты клумбы, для того, чтобы знать в какую землю мы будем 
садить цветы, и какие удобрения понадобятся. Практический эксперимент 
мы  провели в кабинете химии на базе школы. В пробирку поместили почву, 
прилили дистиллированную воду, объем которой должен быть в три раза 
больше объема почвы. Закрыли пробирку пробкой, тщательно встряхивали в 
течение 1-2 минут. Профильтровали полученную смесь почвы и воды. Почва 
осталась на фильтре, а собранный в пробирке фильтрат представляет собой 
почвенную вытяжку. Взяли универсальный индикатор, нанесли на  него 
палочкой почвенный раствор. Определили по окраске универсального 
индикатора рН почвенного раствора. Почва везде оказалась кислой.  
(Приложение№4).                                                                                                                               
3. Необходимо было приобрести семена и посадочный материал. Но где взять 
деньги? И опять за предложениями обратились к учащимся. Учащийся 6 «б» 
класса Пятериков Александр  предложил заработать денег на рыбалке. Так и 
сделали.  Папы, мамы, бабушки, дедушки и дети сходили на рыбалку, 
наловили рыбы, продали и заработали 1225 рублей. Это был начальный 
капитал. Посёлок большой, семян много надо. Поступило предложение от 
учащихся  9 класса собрать макулатуру и сдать ее. Мы это делаем ежегодно. 
Еще было заработано 1697 рублей (Приложение № 3). Семена купили. 
Рассаду посадили (Приложение № 3). Самые активные учащиеся купили 
семена сами, для своей придомовой территории.   Каждый класс посадил 
рассаду астр, бархатцев в своём кабинете.  А 40 пакетов календулы, лаватеры 
мы разнесли по почтовым ящикам  с памяткой. Содержание памятки было 
следующее: 

«Уважаемые жители посёлка, очень просим Вас помочь осуществить 
нашу мечту:  превратить наш посёлок Луковецкий в цветущий рай.    Вы 
открыли почтовый ящик и нашли пакетик с семенами, мы именно Вам его 
положили, потому что уверены, что Вы неравнодушны к облику нашему 
посёлка.   Пожалуйста, поддержите нас в этом начинании.» 

    Сразу скажем, что на призыв  ответили не все, но большинство 
людей приняли участие и разбили клумбы, посадили цветы.    

Акция «Красота спасёт мир!» 
Перед работами были проведены беседы по технике безопасности.   
В мае клумбы и грядки были разбиты. Так как почва оказалась кислой, 

то для ее раскисления  мы добавили золу, которую нам приготовили 
работники котельной (10 мешков).  Посадочный материал  получился 
прекрасный. Мы посадили рассаду астр и бархатцев, семенами посадили 
календулу. Ухаживали за  цветами всё лето.                                                                                                                                     
Наш школьный дворик очень уютный. Цветочная клумба у нас просто 
шикарная. Все работы ведутся членами кружка «Юный исследователь». На 
участке очень много деревьев. Аллеи  каждый год прибавляются. Это - 
выпускники нашей школы оставляют на память дерево.  
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В первый год реализации Проекта было решено  взять только 
однолетники, чтобы можно было оценить общий вид клумбы и следующей 
весной исправить недочёты без ущерба для растений.  

Работа была построена через информационный центр - еженедельно на 
информационных стендах у домов освещался ход проведенных работ.  

В этом году с этой целью нами будет задействован сайт школы.                                                                                                                                  
 

Рабочий план реализации проекта 
Реализация проекта осуществляется с января по сентябрь ежегодно. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
выполнения 

Ответственные за 
выполнение 

1 Подготовительные работы            
по посадочному материалу 

январь-май учащиеся, 
родители, классные 
руководители 

2. Подготовительные работы            
(территории посёлка, дворов) 

конец апреля-мая учащиеся, 
родители, классные 
руководители 

3. Разбивка клумб, грядок под 
цветы 

 май-июнь учащиеся, 
родители, классные 
руководители, 
население посёлка 

4. Проведение конкурсов 
«Самый красивый дворик», 
«Самая лучшая рассада, 
выращенная в классе», «Кто, 
если не мы!», «Цветочный 
калейдоскоп», «Фотограф 
года» 

май, август-
сентябрь 

учащиеся, члены 
кружка «Юный 
исследователь» 

 
План информационно-рекламных мероприятий, 

 сопровождающих реализацию Проекта 
 

№п/п Наименование работ Сроки 
1. Проведение  акций для информирования населения 

об экологических проблемах и для призыва людей на 
субботники, организуемые школой. Акции будут 
проводить школьники,  сопровождая  раздачей 
памяток со следующим текстом: «Уважаемые 
жители посёлка, очень просим Вас помочь 
осуществить нашу мечту:  превратить наш посёлок 
Луковецкий в цветущий рай.»    

март-май 

2 Работа творческой мастерской:  изучение  
специальной литературы по ландшафтному дизайну,  

февраль 
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выбор оптимального  варианта  цветочной клумбы  
для обустройства   предложенной территории 
школьного двора и придомовой территории.   Сбор 
пустых ёмкостей из под молока и тортов,  для 
посадки рассады. 

3. Проведение  трудовых акций  по выращиванию 
рассады и высаживанию цветов на разбитые клумбы. 

апрель-июнь 

4. Разработка Положения о конкурсах  «Самый 
красивый дворик», «Самая лучшая рассада, 
выращенная в классе», «Фотограф года», «Цветочная 
фантазия»  

май-август 

4. Подведение итогов конкурсов «Самая красивая 
улица», ««Самый красивый дворик»», «Цветочный 
калейдоскоп» и награждение. 

сентябрь 

 
 

Результаты Проекта 
Этот проект долгосрочный,  т.е  планируется ежегодно продолжать 

ухаживать за клумбами с цветами, следить за порядком на школьной 
территории  и территории посёлка. 

В 2021 году на грядки уже высажены тюльпаны, флоксы, монарда, 
примулы, нарциссы, анютины глазки. Очень здорово, что все делятся друг с 
другом посадочным материалом. 

Проведены следующие мероприятия: 
1. Выставка фотографий цветов «Фотограф года» - им оказались Глушкова В. 
– 9 класс,   Черновол Любовь Анатольевна. (Приложение № 7)                                                                                      
2. Конкурс самых оригинальных клумб  «Цветущий калейдоскоп» - 
победитель – Долгощёлова Е.А.  (Приложение № 7)                                                                                                                                                                                                     
3. Конкурс самых красивых цветов, выращенных на твоей клумбе 
«Цветочная фантазия» - Макаров О.Е.  (Приложение № 6)                                                                                                     
4. Конкурс «Самый красивый дворик» - улица Юбилейная дом № 7 
Свистунов Ю.  (Приложение № 7)                                                                                                                                                                                                                                  
5. «Самая лучшая рассада, выращенная в классе», победители 9 класс, 3 
класс. (Приложение № 4)     
6. Самый красивый подъезд – победитель Лупу Е.М.  (Приложение № 6)                                                                                  
7. Самая красивая усадьба Шипицыных ( Мария 8 класс, Александр 6 класс) 
(Приложение № 7)  
                                                                                                                            

 В ходе работы над проектом учащиеся расширили опыт 
исследовательской, проектной и информационно–коммуникационной 
деятельности,  приобрели навыки работы со справочной литературой. 
Получили элементарные практические навыки по благоустройству 
школьного двора и придомовых территорий. 
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Участвуя в Проекте, школьники сами разрабатывали проект клумбы. 
Самые простые варианты  клумб созданные  своими руками (Приложение 
№5):     
1. Из автомобильных покрышек. Они долговечны, их легко покрасить в яркие 
и цвета, вырезать из них интересные формы.                                                                     
2. Из пластиковых бутылок. Их сделать тоже просто, также много вариантов 
для творчества и бутылки легкодоступны. Но придётся потрудиться, чтобы у 
такой клумбы получился презентабельный вид.                                                                  
3. Камни, бетон, цемент и кирпичи в нужных сочетаниях. Такой вариант 
сложный, но результат стоит того.                                                                                    
4. Дерево. Маленькие деревянные заборы, коряги, стволы деревьев не гниют, 
если их покрыть антисептиком и пропитать водоотталкивающими составами. 
Стволы и коряги смотрятся, как «естественные» ограждения, а заборчики 
придают клумбам дух «деревенского» стиля. Новое предназначение 
предметов, пришедших в негодность, радует глаз. Учащиеся выбирали сами 
цветы для выращивания.  У детей появилась гордость за внесённую частичку 
своего труда в общее дело по благоустройству озеленению посёлка. 

Учащиеся старались быть  ответственными, самостоятельными.  
В результате реализации проекта за счёт трудовых десантов 

школьников и населения посёлка, за счёт акций «Весенняя неделя добра», 
«Проведи лето с пользой», «Осенняя неделя Добра»  были созданы красивые 
дворики,  улицы посёлка.   Поднялась экологическая культура у населения, 
исчезло равнодушие и безразличие к облику посёлка. 

Смета расходов 

№ Наименование 
проводимых 
мероприятий 

Количество Стоимость 
одной 

единицы                  
( руб) 

Всего 

1 Семена цветочных 
культур 

150  15 руб. 2250 руб. 

2 Универсальный 
питательный грунт для 
рассады 

4 (по 50 кг) 112 руб. 448 руб. 

3 Удобрение 4 (по 2кг) 56 руб. 224 руб. 
4 Посадочный материал 

кедры, лиственницы, 
предоставили  нам из 
холдинга Титан  

200 шт 50 руб. 10000 руб. 
(благотворительность) 

 Земля для клумб                   
привез 
предприниматель Лупу 
Иван Николаевич  

2 машины 3000 руб. 6000 руб.   
(благотворительность) 
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 Итого:   18922 руб. 
 Заработано:   2922 руб. 
 Благотворительность 

спонсоров 
  16000 руб. 

 
 

Заключение 
«Если бы каждый человек на клочке земли 
своей сделал все, что может, 
Как прекрасна была бы Земля наша!» 

 
  Мы сами в ответе за все, что происходит в нашем поселке. Каждую 

нашу добрую инициативу поддерживает местная власть  и население, хотя 
некоторые люди смотрят, что получится у нас, а потом присоединяются. 

В настоящее время в посёлке Луковецкий очень много  эксклюзивных 
двориков. Их жители словно соревнуются между собой в креативности.  

Как можно быстро, просто, а главное, без лишних затрат сделать 
участок возле дома интересным и красивым.  

 «Если всю жизнь хочешь быть счастливым, разводи цветы» - сказал 
один из восточных мудрецов.  

Цветы красивы, а красота всегда загадочна и вызывает к себе интерес. 
Луковецкий леспромхоз  идет в ногу со временем и активно сейчас 

развивается. Сегодня это ценное предприятие для холдинга «Титан» и всей 
лесозаготовительной отрасли Архангельской области, играющее важную 
роль в жизни и развитии поселка Луковецкий. 

Подводя итог, мы с гордостью можем назвать такие цифры:  
- двенадцатиквартирных домов  в поселке 51,  из у 47 (92 %) 

территории обустроены цветочными клумбами; 
- пятиэтажных домов – 5. По улице Советская, дома 20 и 24 у всех 

подъездов выращиваются цветы, а в домах по улице Советская, 22 и 17 
только частично; 

- по улице Центральная  один трёхэтажный и один пятиэтажный дома - 
цветы у всех подъездов;                                                                                                         
- частных домов  – 33, и все они утопают теперь в цветах.                                                             
(Приложение № 6,7) 

Цветы действительно благоприятно влияют  на жизнь человека. Мы 
также уверены, что на нашем примере  многие жители захотят превратить 
свои участки в маленькие волшебные уголки, и проявят свои творческие 
способности. 

Мы уверены в своём проекте и добьёмся, чтобы экологическая 
осознанность нашего населения стала визитной карточкой посёлка 
Луковецкого. 
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Весной учащиеся школы совместно с преподавателями убирают 
территорию от листвы.  И всё лето зелёные насаждения радуют глаз 
(Приложение№ 2). 

Также мы совместно с прихожанами храма разбили клумбы, высадили 
рассаду цветов,  а еще посадили календулу и космею, которую привезли из 
Верколы, где родился Фёдор Абрамов. Высадили кедры, лиственницы. 
Посадочный материал предоставили  нам из холдинга Титан на сумму 10000 
рублей (благотворительность).  Две машины земли для клумб привез 
предприниматель Лупу Иван Николаевич на сумму 6000 рублей 
(благотворительность)  (Приложение № 4) 

Все лето мы ухаживали за цветами - пололи,  поливали совместно с 
жителями поселка и прихожанами храма. Всё получилось! Посёлок 
действительно стал расцветать.       

 2021 год, весна, мы ликовали – ведь теперь почти каждый житель 
посёлка старается благоустроить и украсить свою территорию по-
особенному! Один из дворов мы назвали – «Сказочный дворик». С легкой 
руки луковчанина Юрия Свистунова территория стала необычайно красива 
(Приложение№7).                                                                                                    
Есть многоквартирный дом (100 квартир) по адресу: ул. Советская, 20, 
жители которого первыми начали заниматься благоустройством придомовой 
территории.    Глаза разбегаются от обилия малых форм, многоцветия и 
оригинальности забавных скульптурок.   Утопают в цветах  дома!  Это так 
здорово, когда становится все больше ухоженных дворов, с любовью 
оборудованных мест для отдыха (Приложение № 7).                                                                                                                            

Не оставил наш Проект равнодушными родителей и жителей посёлка, 
которые принимают активное участие в его реализации - дают материал для 
озеленения со своих придомовых территорий, помогают советом и личным 
участием в посадке. Мы также установили связь с бывшими учениками 
нашей школы, которые продолжили обучения в ВУЗах, чья будущая 
профессия будет связанных с растениями.  Среди них Фатиев Евгений. Когда 
он был школьником и занимался в кружке «Юный исследователь», то за 
свою работу «Срубил дерево, посади два» был награждён поощрительной 
премией и дипломом победителя  конкурса имени М.В. Ломоносова научно-
исследовательских и внедренческих работ по проблемам охраны 
окружающей среды Архангельской области.   

Выпускники помогают нам  в приобретении ценного материала 
растений для посадки на территории посёлка. А главный лесничий 
Ломоносовского лесничества, выпускник нашей школы – Хотенов Сергей 
Анатольевич – часто помогает нам и словом, и делом.  

И теперь у нас есть запас посадочного материала, которым мы делимся 
с населением, дарим в другие  школы. 

А учащиеся приобретают опыт по благоустройству территорий 
посёлка.       
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Приложение № 1. Обустройство 
набережной на озере Долгое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережная озера Долгое – развалившиеся сараи                                      Работы на набережной  

Благодаря нашим жителям, на набережной были высажены 
цветы и кустарники (фото автора август 2021 г.) 
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Приложение №2.  Благоустройство территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот так свалка выглядела 2 года назад                 Летом 2020 г. мусор был вывезен с лесной   поляны         
         (фото автора 2018 г.)                                             на полигон в город Архангельск, территория    
                                                                                          была восстановлена (фото автора июль 2020 г.) 
 

 
Ежегодно весной уборка школьной территории. 

Разметка клумб, и посадка цветов семенами. 
Придомовая территория по улице Сосновая 
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Приложение № 3  
Рыбалка и сбор макулатуры  (фото - Лазаренко В.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Озеро Долгое Бьюткин Денис  - 6 класс 

Бабушка Дениса Бьюткина 
Малкина Л.А. 

Улов Бьюткиных 

Сбор 
макулатуры 

 
 

 

Семена приобретены 
(фото автора 2020 г.) 

Собраны свои семена 
календулы, космеи 
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           Приложение № 4. Разбивка клумб и выращивание рассады 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

                              Определение кислотности 
почвы (рН среды равно 5)  

 

 

 

 

 

      Рассада 9 класса 

 

 

   
  

Подготовка грядок под цветы 
у домов  и у церкви 

    
  

В каждом классе рассада посажена 
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Приложение 5. Социологический опрос населения 
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Приложение № 6. Все  подъезды украшены цветами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

Подъезд Лупу Е.М. 

Дом Макарова  О.Е. 
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Приложение № 7. Победители конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотограф года 
Глушкова Вероника 

Самый красивый дворик по улице Юбилейная , д. 7 (Свистунов Ю.) 

Самая красивая придомовая территория – ул. Советская, дом 20 

Храм весь в цветах 

Фотограф года Черновол Л.А. 

 

А было так у  храма 



25 

 

Приложение № 6.  Самый красивый дом в посёлке Луковецкий 

«Цветочная симфония» Хозяйка усадьбы – Шипицына Жанна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка по 
выращиванию цветов 

    В соответствии со схемой и 
климатическими условиями, 
подберите цветы-однолетники, 
которые будут отлично 
сочетаться по окрасу и 
требованиям к условиям 
выращивания. Но новичкам не 
стоит сразу связываться с 
капризными культурами. Лучше 

для начала потренироваться создавать клумбы из неприхотливых 
сортов: календула, бархатцы, лаватера, космея, виола, астры, 
васильки.  Помните, что основа клумбы – это растения, покрывающие 
почву. Они собой закроют  коричневый грунт.  Это – отличные 
защитники почвы от испарения влаги и разрастающихся сорняков. 
Не стоит высаживать растения по одной штуке – группами они 
всегда смотрятся намного лучше. Но и слишком много культур – 
это плохо, так как расти им будет неудобно. При составлении схемы 
помните, что у любого цветника должна быть своя изюминка. Это 
может быть какой-то центральный декоративный куст, красиво 
расположенные многолетние растения, однолетники, которые чем-то 
отличаются от основной массы цветов, их окружающих, выделяются 
на их фоне. 
Хорошо ухаживайте за клумбой – регулярно поливайте цветы, 
удаляйте увядшие, удобряйте. И вас ждёт удача!                                                   
За помощью можно обратиться к Труфановой Полине, к Давлеевой 
Людмиле Александровне  (м.т.: 89062847273). 
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