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Аннотация 

Парки  являются непременным условием правильного 

градостроительства. Их назначение – это озелененные зоны отдыха.  Парк  

размещается на отдельно выделенной территории. Парки бывают нескольких 

типов в зависимости ландшафта, обустройства зеленых насаждений и 

предназначения: для прогулок, развлечений, занятий спортом, почтения 

памяти.  

Введение. 

Актуальность проекта 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – к месту, 

где родился человек. Человек связан с историей своей «малой родины» - 

деревни, где он родился и рос. Поколения людей меняются, вместе с ними 

уходит история населенных пунктов, его улиц, парков,  поэтому необходимо 

изучать, собирать и сохранять прошлое и настоящее своей деревни. Важно 

дать понять детям, что история страны складывается из истории отдельных 

городов и поселков, поэтому надо знать историю своего края, чтобы знать 

историю своей страны. Необходимо открыть глаза на окружающий их мир, 

научить по-новому, взглянуть на свою малую родину, его улицы, парки, 

дома. Научить удивляться, восхищаться, хранить в памяти. 

Гипотеза: 

Парк является уникальным природным комплексом, определяющим статус 

особо охраняемой территории. 

Цели исследования: Изучение истории создания парка села Татарское 

Бурнаево, его современного состояния, его использование, перспективы. 

 Повышение интереса учащихся к историческому и природному наследию. 

Привлечение внимания учащихся к современной проблеме охраны парка. 

Задачи: 

1.  Изучить историю создания и  современное экологическое состояние парка 

2.  Собрать и обработать информацию о парке на территории села, 

систематизировать материал и оформить в виде  реферата, фотоальбомов, 

презентаций. 

3.  Привлечь внимание учащихся к проблемам сохранности парка  и 

ответственности за судьбу родной деревни. 



4.  Развитие  самостоятельности учащихся, коммуникативных умений, 

умения осуществлять поиск, анализ и преобразование необходимой 

информации. 

Методы исследования: 

1.  Сбор, изучение и  анализ материала. 

2.  Наблюдения, интервью,  фотографирование 

3.  Работа по благоустройству и озеленению.  

 

Участниками проекта являются учащиеся 5-9 классов, педагоги, родители. 

 

Этапы реализации проекта. 

1  – проектный – март-апрель 2021 г. 

2 – практический  – май-сентябрь 2021 г. 

3  – аналитический – октябрь  2021 г. 

Направления 

деятельности 

Формы и методы Результат 

Проектный этап 

1. Знакомство с 

проектной 

деятельностью и 

постановка целей и 

задач. 

2. Изучения мнения 

жителей деревни по 

данной проблеме. 

Изучение литературы 

опрос одноклассников и 

знакомых, учителей.  

Разработаны цель и 

задачи проекта. 

Получены 

статистические 

данные по данной 

проблеме. 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


Практический этап 

1. Экологический 

мониторинг 

Визуальный метод; сбор 

статистических данных 

о видовом составе 

растительности на 

территории  парка, о 

состоянии природных 

объектов 

Проведён 

экологический 

мониторинг           

(См. приложение 1) 

2. Изучение 

краеведческой 

литературы 

3. Получение 

информации о 

перспективах развития  

Работа с материалами  

газет. 

Поиск в Интернете, в 

газете «Алькеевские 

вести» 

Собран материал об 

истории  парка 

Получена 

информация о 

перспективах  парка. 

4. Привлечение 

внимания учащихся к 

проблемам парка. 

Выступление перед 

одноклассниками, 

родителями, публикация 

в школьной газете 

«Нур» 

Проведение школьных 

конкурсов и викторин. 

Фотоконкурс «Мой 

любимый уголок в 

деревне» 

Викторина 6-7 классы 

Конкурс проектов      

«Каким я хочу видеть 

парк деревни 

Татарское Бурнаево» 

5. Практические 

действия по реализации 

проекта. 

Проведение акции 

«Чистый  парк ». 

Использование 

материала для 

подготовки и 

проведения школьных 

экскурсий по парку. 

Очищена от мусора 

территория парка. 

Разработан 

туристический 

маршрут по парку. 

Аналитический этап 

(подведение итогов) 

Анализ целей и задач, 

что получилось, что нет 

и почему. 

Творческий отчет об 

итогах реализации 

проекта. 



Продукт проектной деятельности 

1.  Мультимедийная презентация. 

2.  Реферат по теме «История парка» 

3.  Разработка экскурсии « По парку деревни Татарское Бурнаево» 

 

Значение парка в экосистеме населенного пункта. 

Парки  являются непременным условием правильного 

градостроительства. Их назначение – это озелененные зоны отдыха.  Парк  

размещается на отдельно выделенной территории. Парки бывают нескольких 

типов в зависимости ландшафта, обустройства зеленых насаждений и 

предназначения: для прогулок, развлечений, занятий спортом, почтения 

памяти.  

Слово «парк» произошло от латинского слова «parricus», «parcus», 

которое означало «отгороженное место».  Сейчас парком называется большая 

территория. Обязательные атрибуты парка: зеленые насаждения, клумбы с 

цветами, аллеи и благоустроенные дорожки; места для отдыха: скамейки, 

беседки; художественное оформление: скульптуры, памятники, фонтаны. 

История создания парков, садов и в целом развитие ландшафтного искусства 

насчитывает тысячелетия.  

 Каждое дерево в зеленом массиве за год поглощает 30-40 кг пыли и других 

твердых веществ.  

Растительность благотворно влияет на микроклимат населенного пункта. 

Зеленые насаждения  выполняют несколько функций: санитарно-

гигиеническую, рекреационную, декоративно-художественную. 

 

Значимость  парков. 

Физические занятия, прогулки на свежем воздухе  дают 

положительные эмоции, возникающие при восприятии пейзажных 

композиций, оказывают благоприятное воздействие на человека — снимают 

утомление, создают хорошее настроение, активизируют процессы 

жизнедеятельности. Исследования ученых показали, что отдых среди 

полноценных насаждений повышает производительность труда, снижает 

заболеваемость. 



 Одним из важнейших критериев организации полноценного отдыха могут 

служить эстетические достоинства  парков. Парк  является украшением 

деревни. 

История  создания  и экологическое состояние парка. 

Перед началом работы над проектом мы попытались выяснить, что учащиеся 

знают об истории парка, какой вклад внесли их семьи в историю этого  парка, 

и каким помнят эти места раньше.  

Парк был исследован по плану: 

·  История названия и создания парка; 

·  Экологическое состояние парка на сегодняшний день; 

·   Меры по улучшению состояния парка. 

На основании полученных исследований и поисков информации 

составлено описание парка: 

В Советском Союзе созданием парков отмечали важные события в жизни 

общества. И наш парк возник как воплощение мечты о светлом будущем. 

Думали  о мире,  о детях, о прекрасном. 

В 1970 г.,  в год, когда страна отмечала 25-летие Великой  Победы над 

фашистской Германией, на самом центре села был поставлен Памятник 

Неизвестному Солдату. И тогда же был разбит парк. В этом деле приняли 

активное участие учащиеся школы. С большим энтузиазмом население 

взялось за это новое дело. Большинство решило, что нужно посадить березы 

и красивые цветы. 

Парк сразу стал любимым местом сельчан. Прямо за парком были 

расположены магазин «Продукты» и магазин  хозяйственных товаров. То и 

дело народ приходил в правление колхоза в сельский совет. У всех дорожка 

шла по парку, шли и любовались. Березы быстро поднялись и радовали глаза. 

Особенно парк полюбила молодежь. После клуба гуляли по парку. В зимнее 

время в парке ставят елку. Её видно издалека, разноцветные лампочки манят 

к себе. Молодежь фотографируется на память, здесь встречаются друзья. 

Для детворы парк любимое место круглый год. С ранней весной, как только 

появляется первая зеленая травка, все дети тут как тут. В какие только игры 

не играют, катаются на велосипедах.  



Но Памятник  это особое место памяти. За ним школьники ухаживают 

круглый год, сажают красивые цветы, близлежащую территорию держат в 

порядке. Каждый год 9 мая все жители деревни и гости собираются на 

торжественный митинг, чтобы почтить память погибших в Великой 

Отечественной войне односельчан. 

Топография: 

Почва: серая лесная 

Рельеф: равнина 

Климат: умеренно-континентальный 

Территория: С самого начала территория парка имела вид прямоугольника. В 

данный момент деревья располагаются в  хаотичном порядке (хотя во время 

закладки парка их сажали по строго четкой структуре). 

 

Видовой состав растений парка 

 Самыми распространенными деревьями в парке является береза, также 

встречаются черемуха, американский клен. Высота деревьев составляет 10-15 

метров, диаметр стволов  от 20 до 45 сантиметров.  Встречается 

кустарниковая растительность: сирень,  шиповник. Среди травянистых 

растений  преобладают представители семейства сложноцветных, множество 

видов колокольчиков, васильки, подмаренник, пижма. Ранней весной парк 

покрывается одуванчиками, словно желтым ковром. Летом растут ромашки. 

Парк окультурен. Состояние парка удовлетворительное, помогают 

поддерживать состояние парка учащиеся  школы и работники сельского 

Дома культуры, они принимают участие в  субботниках по уборке 

территории. В школе создан отряд по охране памятника, который находится 

на территории парка. Памятник Неизвестному Солдату ухожен в любое 

время года.  

Посажены клумбы, которые утопают в цвету с весны до поздней осени. 

Культурное значение. 

Каждый год отмечаем праздник День Победы возле Памятника 

Неизвестному Солдату в этом парке. Здесь проходит митинг, здесь 

встречаются сельчане, сюда приходят гости. Учащиеся школы ставят 

концерт, выступают с представлениями. Выступают представители власти, 

труженики села и учителя – ветераны. Здесь сеют в молодые души семена 



патриотизма, любви к малой родине. Именно здесь вырабатываются  

нравственные качества. Пока тропка по парку жива, пока растут цветы возле 

Памятника, память человеческая будет жива. 

Парк – любимое место отдыха молодежи и игр детворы. Не секрет, что после 

себя некоторые оставляют следы пассивного и безответственного отдыха. 

Следует помнить: как ты отнесешься к природе, так же и она будет    

относиться к тебе! 

Мы призываем людей: оставлять после себя чистоту и порядок. Ведь для 

этого не требуются какие-то материальные и временные затраты.  

С природой надо жить в гармонии! 

Перспективы и охрана парка: 

Намечено: 

- дальнейшее благоустройство и озеленение  парка; 

- устройство цветочных клумб красивее, установка скамеек; 

- замена ограждения парка. 

Аналитический этап. Вывод по работе. 

Осуществление проекта в целом прошло успешно, в нем приняли участие 

большинство учащихся школы.  

В конкурсе рисунков – 6 человек 

В конкурсе компьютерных презентаций – 5 человек 

В викторине по истории деревни – 16 человек. 

В самом проекте приняли участие – 12 учащихся разных классов. 

Тематический альбом с результатами поисковой работы. 

Проектная деятельность обогатила личностный опыт учащихся, позволила 

им четко осознать свои интересы, совершенствовать умение работать с 

информацией. 

Работа над проектом принесла многим учащимся удовлетворение, позволила 

почувствовать себя  исследователями нового, способствовала становлению 

личностных компетентностей. 



 

Старый парк так многое увидел, 

Старый парк все в памяти хранит, 

Даже если мы уйдем из этой жизни, 

Ну а парк все также будет жить. 
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Приложение 1. 

Оценка парка 

 

Санитарное 

состояние 

Экологическое 

состояние 

Социальное 

назначение 

Позитивное 

отношение 

сельчан к парку 

 

Хорошее.  

Ухоженный 

парк. Наличие 

урн для мусора 

и ТБО 

Положительное. 

Разнообразие флоры 

и фауны парка.  

Гнездовья птиц. 

Место прогулок и 

отдыха населения 

в летний период, 

детская площадка.  

Торжественные 

мероприятия. 

 

Участие 

населения в 

акциях по 

благоустройству 

парка. 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 



   Приложение 2. 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

                                                                                                                                     Приложение 

4. 

 



 

                                                По тропинкам парка… 

 



 

Памятник Неизвестному Солдату на территории парка. 

 

 

                                                                                  Здание сельского Дома культуры.  

 



 

                                      Акция «Бессмертный полк» в парке .  

 

 

 

 

 

Здание правления колхоза  

 



Парк летом утопает в цветах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акция «Чистый парк» 

Тот, кто видел хоть однажды 

Этот край и эту гладь,  

Тот почти березке каждой 

Ножки рад поцеловать. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


