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Тезисы экологического проекта:
Школьный двор — «визитная карточка» учебного заведения. Уже при первом взгляде на
него, входящий может составить мнение о школе.
Наша школа была открыта в 2006 году, с этого времени и началось благоустройство её
территории. В центре школьного двора посадили туи и «разбили» небольшую клумбу. С
течением времени ландшафтный дизайн стал занимать пространство улиц и площадей
нашего города, и наш школьный участок нуждался в кардинальном переустройстве.
В 2016 году, в год десятилетия школы, наш класс в качестве подарка на её День рождения
взял шефство на центральной клумбой школы (а ведь мы знаем, что лучший подарок, это
подарок, сделанный своими руками).
Итак, наш коллективный проект «Цветочная клумба –любимой школе».
Цель: Создание на пришкольной территории ухоженного, эстетически правильно
оформленного с элементами ландшафтного дизайна участка.
Проблема: Окружающая школу территория не удовлетворяет требованиям современного
ландшафтного дизайна и ожиданиям учеников и их родителей.
Актуальность проекта: выбирая тему проекта, мы решили порадовать результатом своего
труда не только себя, но и окружающих, а также попробовать свои силы в оформительском
деле, узнавая при этом много нового. Приоритетность экологического образования сегодня
признана всем мировым сообществом. Поэтому в настоящее время люди стали все больше
внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы,
учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из указанных
территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства
Задачи:
1. разработать схему клумбы;
2. изучить растения, наиболее подходящие для посадки на пришкольном участке,
рассмотреть правила ухода за растениями;
3. вырастить качественную рассаду цветочных однолетних культур;
4. собрать необходимое количество растений, организовав сбор нужных растений у
любителей-садоводов;
5. подготовить место для посадки рассады и высадить её согласно дизайн-проекту;
6. регулярно ухаживать за клумбой: полив, подкормка, прополка.
Этапы работы над проектом:
1. оценка природно-климатических условий участка;
2. разработка дизайн-проекта клумбы;
3. подбор растений;
4. разбивка цветника;

5. высадка растений;
6. уход за клумбой.
Привлекаемые ресурсы для реализации проекта:
информационные Интернет-ресурсы
Использовались при подборе растений, при
разработке проекта клумбы
человеческие
учащиеся 7 класса Б Разработка проекта клумбы, выращивание
рассады, высадка растений, уход за клумбой
родители учащихся
Помощь в разбивке цветника, в уходе за
клумбой
работники школы
Полив клумбы в дни летних каникул
руководитель
Организация работы проектной команды
проекта
материальные
школа №2026
1. Закупка грунта и рассады однолетников в
первый год проекта
2. Предоставление инвентаря для работы на
школьном участке
3. Некоторые многолетние растения (пионы,
ирисы, лилейник) уже росли на центральной
клумбе
дачники,
учителя Многолетние растения, рассада в дар
школы
Организаторы
Многолетние растения, семена в дар
московского
фестиваля
«Цветочный джем»
В результате совместной работы была создана цветочная клумба, которая уже два года
радует учителей, учеников и их родителей. За это время мы не раз слышали множество
положительных отзывов о результате нашей работы.
В качестве примера некоторые посты директора школы на личной странице одной из
социальных сетей и комментарии подписчиков:

И в заключении, благоустройство территории школы – дело занятное, интересное и
благородное. К тому же, объединённые общим делом, мы сплачиваемся как коллектив. И
наш коллектив — это не только ученики одного класса, это другие дети, родителя и
учителя!
Создание цветочной клумбы – не только необходимость украсить школьный участок, но и
инициатива, творчество, фантазия, воображение.
Цель, поставленная в работе, достигнута.
А ещё мы были бы очень рады, если нашу идею поддержат и другие классы школы, ведь на
большой пришкольной территории есть ещё над чем поработать
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