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ВВЕДЕНИЕ 

Если бы каждый 

человек на клочке земли своей 

сделал все, что он может, 

как прекрасна была бы Земля 

наша. 

А.П. Чехов 

         Школьный двор — «визитная карточка» учебного заведения. Уже при первом 

взгляде на него, входящий может составить мнение о школе. Школа для нас – второй дом.  

Педагоги, учащиеся  и обслуживающий персонал школы заботятся о том, чтобы 

школьный двор был оформлен с хорошим художественным вкусом и выполнял множество 

функций (эстетическую, развивающую, санитарно-гигиеническую). 

Чтобы улучшать настроение людей, окружающий их ландшафт не должен быть 

однообразным. 

        Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние 

окружающей среды важно создавать зеленые уголки, где бы мог каждый человек 

отдохнуть, любуясь красотой природы. Именно поэтому у нас возникла необходимость 

создания декоративно-цветочного парка на школьной территории  как  возможность 

сохранения экологического баланса. Сохранение и специальная посадка деревьев и 

кустарников, создание газонов, клумб и цветников являются неотъемлемой частью 

комплексных  мер по защите и преобразованию окружающей среды. Ведь даже один, 

маленький, скромный  цветок, выращенный своими  руками, украсит уголок родного 

дома,  школы, свою малую Родину.  

Цель: создать  декоративно-цветочный парк на школьной территории. 

Проблема: окружающая школу территория не удовлетворяет требованиям современного 

ландшафтного дизайна и желаниям школьников. 

Гипотеза: совместными усилиями  учащихся и взрослых можно превратить школьную 

территорию  в декоративно-цветочный парк. 

Задачи: 

 привлечь  внимание  общественности к проблемам экологии; 

 изучить состояние пришкольной территории; 

 подготовить  территорию к благоустройству и озеленению; 

 разработать паспорт  проекта декоративно-цветочного  парка; 

 узнать из источников о роли зелёных насаждений как одного из средств защиты 

атмосферного воздуха от загрязнений; 

 ознакомиться  с основами ландшафтного дизайна; 
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 освоить  агротехнику  возделывания  однолетних и многолетних цветочных 

культур и культурных хвойных растений; 

 вырастить рассаду однолетних цветочных культур; 

 изучить методику определения кислотности почвы; 

 разработать анкеты, провести опрос по проблеме; 

 создать рабочие группы. 

Сроки реализации проекта. 

Проект долгосрочный 

Сентябрь 2011—сентябрь 2018 года 

Объект исследования – декоративно-цветочный парк. 

Предмет исследования – состав почвы и виды растений, которые планируем выращивать 

на территории парка. 

Методики. 

 Выращивание рассады однолетних цветковых растений. 

 Определения структуры, состава  и кислотности почвы. 

 Составление схемы парка и клумб. 

Актуальность 

       По данным  министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 

Калужской области  основными передвижными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха и его отрицательного влияния на организм человека на территории Калужской 

области являются автомобильный и железнодорожный транспорт. Ввиду того, что 

посёлок Мятлево представляет собой крупный железнодорожный узел и здесь проходит 

автомобильная трасса Федерального значения, проблема создания благоприятной 

окружающей среды, обеспечения экологической безопасности особенно актуальна. Ранее 

в посёлке Мятлево не существовало не только парков и скверов, но и зон отдыха для 

населения. Прилегающую к школе территорию характеризовало отсутствие единого, 

композиционно выстроенного, эстетически оформленного пространства.Хаотично 

растущие перестойные деревья представляли угрозу для безопасности учащихся и 

населения. Всё вышеперечисленное отрицательно сказывалось на уровне экологической 

культуры детей и взрослых, поэтому социальная инициатива по созданию  декоративно-

цветочного парка как положительного примера и отправной точки  изменения 

экологического сознания стала актуальной и своевременной.  

Научная ценность работы  состоит в том, что нами  был изучен перспективный 

ассортимент декоративных цветковых растений и их реакция на внесение удобрений, а 
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также на применение противогрибковых и противовирусных препаратов. Установлены 

наиболее адаптивные газонные смеси и декоративные цветочные культуры для создания 

на их основе газонов и клумб. Определено взаимодействие различных сортов цветковых 

растений и их способность вытеснять сорные растения. Кроме того выявлен и подобран 

оптимальный состав наиболее устойчивых сочетаний цветковых растений по накоплению 

надземной массы. Определены смеси семян газонных трав для возделывания газона, 

обладающего устойчивостью к интенсивным нагрузкам. 

Ожидаемый результат: 

 повышение экологической культуры и заинтересованности учащихся в защите и 

сохранении природной среды; 

 создание благоприятных условий для укрепления здоровья школьников, педагогов, 

обслуживающего персонала и населения поселка; 

 расширение видового разнообразия растений на территории школьного двора для 

расширения социально-образовательной среды школы; 

 использование видового многообразия растений пришкольного участка на уроках 

технологии, окружающего мира, биологии, экологии и т.д. 

МЕХАНИЗМЫ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Описание реализации проекта 

Социально-экологический практико-ориентированный проект «Декоративно-

цветочный парк» реализован в период с 2011 по 2018 годы на территории (площадь 

5995м
2
), прилегающей к МОУ «Мятлевская средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. 

Иванова». 

В результате реализации проекта был создан декоративно-цветочный парк, 

включающий зелёный газон с цветочным хороводом и мини-сквер «Цветочная 

геометрия».  

Работа включает три этапа: подготовительный, реализационный, аналитико-

рефлексивный. 

Подготовительный  этап (первое полугодие 2011 года). 

1. Изучение информации о стилях ландшафтного дизайна. Сбор и обработка информации 

(определение размера парка, участков  под клумбы, выбор конкретных растений для 

клумбы, изготовление деревянных скульптур). (Приложение  1.) 

2.Определение цели и задач проекта. 

3.Организация творческих групп, работающих по теме проекта. 

4. Создание клуба «Юный эколог». 

5. Деление учащихся  на группы: экологи, почвоведы, растениеводы, дизайнеры. 
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6. Подготовка территории к благоустройству и озеленению. 

7. Составление эскиза парка и клумб с учётом цветовой гаммы. (Приложение  2.) 

8. Составление сметы расходов на выполнение работ по реализации проекта.  

(Приложение 3.) 

9. Организация работы экологического отряда. 

10.Проведение конкурса эскизов на лучшую клумбу школы. 

11.Изучение и практическое применение методики   определения кислотности почвы.  

Определение структуры и состава  почвы. (Приложение  4.) 

12. Проведение социологического опроса (март-апрель). ( Приложение   5.) 

13. Составление  списка однолетних цветковых растений продолжительного цветения. 

(Приложение 6.) 

На первом этапе проектирования творческая группа разработала паспорт проекта и 

план основных мероприятий.  

«Почвоведы» провели изучение и анализ почвы (дерново-подзолистая, рН ≈ 7).  

«Экологи» изучили назначение газона, его санитарно-гигиеническую, 

климатическую, эстетическую и рекреационную функции, положительное влияние на 

состояние экологической среди и физическое состояние человеческого организма. 

«Растениеводы» составили флористический список растений, которые будут 

произрастать на газоне и в сквере. Растения подобраны так, что они цветут с ранней весны 

до поздней осени. (Приложение 7.) 

Результатом деятельности дизайнеров явилась разработка с соблюдением всех фаз 

проектирования эскиза «Декоративно-цветочного парка», состоящего из двух зон: 

«Зелёный газон с цветочным хороводом» и мини-сквер «Цветочная геометрия». 

Свидетельством масштабности разработки проекта стало изготовление дизайн-макета 

планируемого парка. 

Практический этап (второе полугодие 2011 – 2015 годы). 

Реализация проекта на данном этапе осуществлялась трудовым объединением 

«Муравей», в состав которого вошли школьники, учителя, родители. Благодаря 

проводимой целенаправленной работе по экологическому просвещению к созданию парка 

приобщилось местное население. Численность участников проекта с каждым годом 

заметно увеличивалась. Активное участие принял Совет отцов МОУ «Мятлевская СОШ 

им. А.Ф. Иванова». Отцами школьников и социальным партнером «Урочище Щукино» 

были выполнены самые трудоёмкие работы. 
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Основные виды работ по подготовке участка (2011 – 2012 гг.) 

1. Выкорчёвывание перестойных деревьев и кустарников  

2. Осушение заболоченной территории и водоотведение 

3. Расчистка территории 

4. Выравнивание площадки 

5. Привоз песчаного грунта для создания дренажной подсыпки 

6. Привоз почвенного грунта и его уплотнение 

7. Установка металлического ограждения (Приложение  8.) 

Основные виды работ по созданию парка (2012 – 2015 гг.). 

1. Подготовка почвы 

2. Закладка и обустройство газона 

3. Выбор и проектирование сопутствующего цветочного оформления 

4. Выращивание и высадка однолетней рассады (Приложение 9.) 

5. Посадка многолетних цветов 

6. Посадка деревьев 

7. Укладка тротуарной плитки 

8. Изготовление и установка парковой мебели 

9. Создание и размещение сменных экспозиционно-выставочных композиций 

10. Изготовление декоративных садово-парковых конструкций из металла 

11.  Монтаж стилизованных металлических цветочниц 

12. Установка освещения 

13. Монтаж системы видеонаблюдения 

14. Инициация и организационно-практические работы по установке парковой 

скульптурной группы «Учитель и ученица» (Приложение 10.) 

Основные виды работ в 2015 – 2018 гг.. 

1. Выращивание и высадка однолетней рассады. 

2. Посадка многолетних цветов. 

3. Проведение исследований по почвоведению и растениеводству. 

4. Участие в экологических конкурсах различного уровня. (Приложение 11.) 

5. Поддержание  порядка на территории декоративно-цветочного парка. 

Аналитико-рефлексивный этап (2015 год). 

Проведённый мониторинг по «Методике психологической диагностики отношения 

к природе» С.Д. Дерябо показал, что в результате реализации проекта созданы условия 

для формирования экологической культуры, эстетического вкуса и духовно-

нравственного мира школьников. Через включение в практическую деятельность по 
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созданию декоративно-цветочного парка повысилась социальная активность 

обучающихся и населения. По окончании реализации проекта среди жителей посёлка 

Мятлево был проведён социологический опрос.  90% респондентов считают, что 

благодаря созданию декоративно-цветочного парка улучшилась экологическая и 

эстетическая среда посёлка; появилось место культурного семейного отдыха для местных 

жителей и гостей посёлка; эстетичный вид прилегающей к школе территории не только 

радует глаз, но и несёт воспитательную функцию. 

Важным результатом проекта стало приобщение школьников к участию в 

конкурсах и научно-исследовательских мероприятиях экологической направленности. Всё 

это способствует рациональному использованию и сохранению природных ресурсов для 

здоровья и эстетического восприятия ныне живущих и будущих поколений. 

Проект имеет действенный результат, вызывает положительную реакцию у 

широких слоёв общества и населения, являясь примером практического применения в 

области формирования и развития экологической культуры. 

Архитектурные цветочные композиции помогают формированию экологической 

среды в п. Мятлево Калужской области, способствует формированию положительного 

экологического имиджа Износковского района. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Создан «Декоративно-цветочный парк»; 

 Созданы условия для развития экологической культуры; 

 Повысилась эффективность участия школьников в научно-исследовательской 

деятельности; 

 Созданы благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья; 

 Появилось место для безопасного культурного семейного отдыха; 

 Обеспечена доступность отдыха для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Значительно увеличилось количество детей и взрослых, участвующих в озеленении 

и благоустройстве поселка. 

В результате реализации практического  проекта по созданию «Декоративно-

цветочного парка» улучшены экологические, гигиенические, функциональные, 

эстетические, рекреационные качества пришкольной территории.  

Но главный результат в  повышении уровня экологической культуры и социальной 

активности учащихся,  родителей и населения посёлка. 
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Что получилось? Получился парк! 

(Описание «Декоративно-цветочного парка») 

Особенность проектного решения зоны «Зелёный газон с цветочным хороводом» 

заключается в том, что по травяному ковру мы расположили круговые сектора, 

обрамлённые цветочными растениями. Все сектора цветочного газона составляют хоровод 

и предусматривают возможность смены тематических композиций. Венчает хоровод 

расположенная в центральном секторе оригинальная инсталляция в форме крупных 

цветов из металла и пластика, объединяющая весь замысел. Эффектность композиции 

подчёркивает мягкая ночная подсветка, в огнях которой, как в калейдоскопе, отражается 

всё многообразие декоративного оформления цветочного парка. В центре каждого сектора 

размещены цветочные выставочно-экспозиционные объекты, созданные по уникальной, 

разработанной в МОУ «Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова» технологии (цветочный 

паровозик, бабочка, жар-птица, Дюймовочка и др.). Ярким украшением являются 

выполненные из цветов фигуры сказочных животных (заяц, тигр, жираф и др.). Картину 

волшебного зоопарка гармонично дополняют деревянные скульптуры. Декоративные 

садово-парковые конструкции из металла, стилизованные металлические цветочницы и 

многоярусные композиции подчёркивают оригинальность идеи цветочного парка. 

(Приложение 12.) 

Контрастом к зелёному полотну газонной части парка являются выложенные 

тротуарной плиткой дорожки и центральная зона мини-сквера «Цветочная геометрия», 

вдоль которых расположены элементы декоративного оформления. Оригинально 

расположенные клумбы мини-сквера имеют формы разнообразных геометрических 

фигур. На каждой клумбе в течение весенне-летнего периода создаётся уникальный 

орнамент, изменяющийся ежегодно. Особенность флористического решения – 

максимальная продолжительность цветения в зависимости от смены сезонов. Дополняют 

«Цветочную геометрию» растущие по периметру туи разных сортов, число которых 

увеличивается с каждым годом. Зоны отдыха оборудованы парковой мебелью, сделанной 

своими руками из экологически чистого материала. (Приложение 13.) 

В текущем году на территории «Декоративно-цветочного парка» на собранные 

населением средства была установлена парковая скульптура Народного Учителя 

Российской Федерации А.Ф. Иванова, имя которого носит наша школа. Установка этой 

скульптуры имеет не только большое социально-историческое значение, но и увеличивает 

число посетителей нашего парка. (Приложение 14.) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ   И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОЕКТА 

Реализованный проект является безопасным, высокоэффективным, эстетическим, 

малозатратным, обладает оздоравливающим действием. Результаты исследований и опыт 

реализации проекта могут являться теоретической и практической основой создания 

экологически устойчивых, экономически обоснованных цветочных парков в сельских и 

городских населённых пунктах, различных учебных организациях и других учреждениях. 

Многие идеи проекта могут быть рекомендованы для внедрения любителям-цветоводам. 

Отдельные элементы декоративного оформления могут найти применение при создании 

новых зон отдыха в крупных парках. 

Учителя и учащиеся получили возможность проводить уроки, экскурсии и другие 

мероприятия на свежем воздухе в гармонии с красотой. 

Школьникам предоставлены условия для занятий научно-исследовательской и 

опытнической деятельностью. Теперь дети из ближайших деревень ожидают школьный 

автобус в комфортных условиях. Цветочный парк – это дополнительное эстетически 

оформленное пространство для организации труда и отдыха в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием. Все это благотворно влияет на экологию поселка и 

здоровье его жителей. Безопасный отдых в парке (установлено освещение и 

видеонаблюдение) доступен для различных возрастных групп населения, в том числе 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. Обилие зелёного цвета от газона 

улучшает психологическое состояние и снижает стрессовую нагрузку. «Декоративно-

цветочный парк» стал не только любимым местом отдыха, но и главной 

достопримечательностью посёлка Мятлево. 

Экологическая эффективность: Создание парка – это возможность сохранения 

экологического баланса. Очень важно, что взятый за основу стиль вызывает минимальную 

коррекцию естественного ландшафта и гармонично вписывается в окружающую среду. 

Кроме того, парковая зона уменьшает отрицательное воздействие авто- и 

железнодорожного транспорта и газовой котельной, расположенной рядом со школой, 

очищают воздух от вредных газов, пыли и тяжелых металлов. На основе анализа 

результатов наблюдений и исследований сделан вывод об экологическом значении 

созданного декоративно-цветочного парка. Это защита от пыли (1 га газона связывает до 

60т пыли); оказание фитонцидного действия (уничтожение находящихся в воздухе 

болезнетворных микроорганизмов); увлажнение воздуха (с 1 м
2
 газона испаряется до 200 

мл воды в час); улучшение микроклимата (кислород, вырабатываемый газоном, насыщен 

ионами с отрицательной степенью окисления, которые оказывают благотворное влияние 
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на состояние человеческого организма), защита почвы от чрезмерного перегревания 

(температура воздуха рядом с газоном на несколько градусов ниже); шумовая защита 

(газонная поверхность имеет бóльшую звукопоглощающую способность). 

Важный экологический эффект заключается в том, что вместо использования 

ядохимикатов для борьбы с вредителями на находящемся вблизи овощном участке 

используются биологические методы (например, календула и бархатцы выделяют 

эфирные масла, отпугивающие насекомых вредителей и их личинок). 

Таким образом, в результате реализации проекта «Декоративно-цветочный парк» в 

поселке появилась прекрасная экологически чистая зона, которая улучшила 

экологические, гигиенические, функциональные, эстетические и рекреационные качества 

поселковой среды. 

Экономическая эффективность: Создание «Декоративно-цветочного парка» 

явилось социальной инициативой, осуществлялось за счёт собственных ресурсов и не 

предполагало использования финансовых средств из бюджетов разных уровней. «Своими 

руками от замысла до реализации!» – объединяющая идея воплощения проекта. Его 

особенность в том, что все работы выполнялись на общественных началах. 

При создании парка и уходе за ним наибольшие затраты были произведены в год 

закладки, так как в этот период были проведены работы по выкорчёвыванию перестойных 

деревьев, осушению заболоченной территории, выравниванию площадки, созданию 

песчаной подушки, привозу почвенного грунта и его уплотнению. Финансирование  

данного проекта производилось родителями и школьным «Советом отцов».  

В последующие годы уход за парком и поддержание его в надлежащем состоянии 

является малозатратным. Очень важно, что взятый за основу стиль вызывает меньше 

разрушений естественного ландшафта и гармонично вписывается в окружающую среду. 

Снижение суммарного количества земельных работ было достигнуто увеличением 

видового многообразия, посадкой «нехарактерных», в том числе интродуцированных, 

растений, что позволило гармонизировать ландшафт. Из созданного в ходе реализации 

проекта флористического списка выделены экономически эффективные декоративные 

цветковые растения. Рассада цветочных культур не приобретается в готовом виде, а 

выращивается учащимися и инициативной группой жителей, в чём также выражается 

экономическая эффективность. Кроме того, с наступлением первых морозов многие виды 

растений высаживаются в декоративные кашпо и сохраняются до нового сезона в зимнем 

саду школы. Таким образом, сокращаются расходы на приобретение семян и рассады. 

Социально-экономическая эффективность выражается и в том, что декоративно-
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цветочный парк стал любимым местом отдыха для местных жителей, а это особенно 

актуально для малообеспеченных семей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Учитывая мнение и желания учеников школы, опираясь на знания, полученные в ходе 

работы и на собственный опыт, и ощущения были внесены изменения в дизайне школьной 

территории. 

      В проекте  «Декоративно-цветочный парк» предложены изменения после внедрения, 

которых  внешний вид пришкольной территории стал  более современным и ухоженным. 

Тем самым выдвинутая гипотеза полностью подтверждена. 

Цели, поставленные в работе, были, достигнуты. Задачи - выполнены. Данную работу 

можно использовать для благоустройства пришкольной территории школ, детских садов и 

других учреждений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.Стили ландшафтного проектирования 

Выбор стиля сада зависит от ландшафтных особенностей участка (его конфигурации, 

окружения, размеров) и определяется архитектурным стилем, в котором построены 

основные сооружения. Рассмотрим некоторые стили ландшафтного дизайна. 

 Регулярный. Предполагает строгую симметрию в планировке сада. Ему присущи 

прямые линии, строгая осевая композиция. Стиль используют там, где хотят 

подчеркнуть воздействие человека на природу, внести композицию ощущение 

порядка, строгость, торжественность.  

 Итальянский. Вариация на тему регулярного стиля. Это небольшой садик возле 

виллы или парк, окруженный стеной или подстриженной живой изгородью. 

Поверхность итальянского сада разбита на простые геометрические формы 

диагональными или прямыми дорожками. Часто в центре композиции 

располагается водоем или фонтан, вокруг него цветники или замощенная 

площадка. 

 Пейзажный. Пейзажные парки, или как их еще называют, английские, появились в 

18 веке в Англии. В противоположность регулярному стилю пейзажный стиль не 

обособляет сад – напротив, он вводит окружающий ландшафт в органическую 

связь с ним.  Асимметричнаякомпоновка приводит человека к более тесной 

гармонии с природой. В таком саду предметы, не равные по величине и форме, 

размещаются так, чтосоздают впечатление уравновешенности.  

 Японский сад. Излюбленный стиль для малого сада. Каждая деталь сада в Японии 

имеет сложный внутренний смысл, а растения специфичны лишь для этой страны. 

Основной принцип японского сада – ощущение спокойствия и отдыха, созерцания 

природы и миниатюризация. 

 Стиль “модерн”. Стиль “модерн” – это простота линий. Сад примыкает к дому, 

имеет строгую, лишенную каких-либо украшений архитектуру. Плавательный 

бассейн и теннисный корт располагаются на виду. Ограждения простые, линии 

строгие.  

 Голландский.  Голландский сад имеет небольшие размеры, его центр – хорошо 

ухоженный газон, по периметру газона – миксбордер из цветов и красиво цветущих 

деревьев и кустарников. Вдоль забора обязательно аккуратно подстриженная живая 

изгородь. Отличительная черта голландского стиля – это атрибуты сельской жизни: 

маленькая мельница, колодец, тачка с поставленными на нее цветами, садовая 

скульптура. 
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 Колониальный. Исходно чисто американский стиль, но следуют ему и в других 

странах. Основные материалы для строительства – кирпич и доски. Они же 

используются при оформлении сада. Растения высаживаются в деревянные кадки. 

Мощение из плитняка или досок. Дорожки часто покрывают щепой. Популярны 

анималистические скульптуры из дерева и камня. 

 Сельский. Этот стиль в ландшафтном дизайне определяется близостью к природе, 

поэтому в нем используются простые, естественные материалы и формы. Цветы 

сажаются в большом количестве и различныхрасцветок. Это особый шарм 

деревенского сада.  

Формы цветников. 

При создании цветников широко используются популярные формы цветочных 

насаждений: клумбы, партеры, рабатки, бордюры и пр. 

Клумбы - наиболее распространенный вид цветников регулярной композиции. По форме 

клумбы бывают круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, и др. Размеры их 

разнообразны, но чаще 4-6 м. 

Партеры - это цветники регулярной композиции, которые обычно располагают у 

парадного входа, для подчеркивания торжественности. Создают их в виде сочетаний 

различных геометрических фигур (кругов, треугольников, квадратов, прямоугольников, 

трапеций и т.п.). 

Рабатки - это клумбы прямоугольной формы шириной от 0,5 до 3 м, размещаемые вдоль 

дорожек и аллей. 

Бордюры - это узкие полоски шириной от 0,1 до 0,5 м. Их применяют как окаймление 

краев клумб, рабаток, проходов. 

Приложение 2. 

    



15 
 

       

Приложение 3. 

Смета. 

расходов на реализацию практического проекта: «Декоративно-цветущий парк» 

№ Необходимые материалы Стоимость 

1. Привоз и закупка песка              126 т.р. 

2. Привоз и закупка грунта, щебня 80 т.р. 

3. Закупка тротуарной плитки 490 т.р. 

4 Укладка тротуарной плитки 639 т.р. 

5. Закупка многолетних цветочных растений 18 т.р. 

6. Закупка семян однолетних цветочных 

растений 

4т.р. 

7. Закупка  хвойных деревьев для парка 128 т.р. 

8. Закупка земляной смеси  36.т.р. 

9 Приобретение металлических конструкций-

цветочниц 

60 т.р 

10 Изготовление деревянных декоративных 

скульптур 

44 т.р. 

11  Изготовление парковых скамеек 

изготовление парковых скамеек 

32т.р. 

12  Закупка семян газонной травы 28 т.р. 
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Приложение 4. 

                

 

 

Таблица 1. « Классификация почв по кислотности» 

 

 

 

 

Таблица 2. «Изменение окраски индикаторной бумажки в зависимости от 

кислотности почвы» 

 

Окраска индикаторнойбумажки Примерная кислотность 

Красная Сильнокислая и кислая 

Розовая Среднекислая 

Желтая Слабокислая 

Зеленовато-голубая Близкая к нейтральной 

Синяя Нейтральная 
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Методика 1. «Определения кислотности почвы на пришкольной территории». 

      В разных отделах участка выкопали отвесные ямы на глубину плодородного слоя. По 

их стенкам сверху вниз взяли тонкий слой почвы, которую тщательно перемешивали. 

Взятую пробу увлажнили  дистиллированной водой и прикладывали к ней лакмусовую 

бумагу. Бумажка  окрашивается в зависимости от кислотности почвы в разные цвета. 

        В нашем  эксперименте  реакция среды почвенного раствора, приготовленного из 

почвы пришкольной территории нейтральная. Бумажка окрасилась в синий цвет. 

Материалы и оборудование: технические весы; колбы на 100 мл (в 2 раза больше, чем 

количество почвенных проб); воронки (по числу почвенных проб); лакмусовая бумага, 

стеклянные палочки (по числу почвенных проб); фильтровальная бумага, ножницы, 

дистиллированная вода; мензурка. 

Ход работы. 

1.   Взять пробы почв из разных отделов участка. Отвесить из каждой по 20 г почвы. 

2.   Всыпать отвешенные пробы почвы в колбы. Влить в них по 20 мл дистиллированной 

или дождевой воды, взболтать содержимое и оставить в покое на 1 ч. 

3.  Изготовить фильтр из обычной фильтровальной (промокательной) бумаги. Для этого 

надо вырезать из нее квадрат размером 20—25 * 20—25 см и дважды согнуть его пополам. 

Получился четырехугольник из четырех слоев. Отогнем один из них — будет бумажная 

воронка, одна сторона которой состоит из одного слоя бумаги, а другая — из трех. Таких 

фильтров надо изготовить столько, сколько взято проб. Вложить фильтры в воронки и 

вставить их в пустые чистые колбы. 

4.   Профильтровать почвенные растворы. Воду  в воронку надо лить осторожно, лучше 

всего по стеклянной палочке, чтобы не прорвать фильтр. 

5.   Испытать лакмусовой бумагой профильтрованные растворы, сравнить окраску ее с 

данными таблицы 1, что позволит сделать вывод о степени кислотности почвы на 

пришкольной территории. 

Приложение  4. 

Социологические опросы среди учащихся. (5-11 классы) 

1.Вам  нравится, как выглядит  наша школьная территория? 

2. Что вы хотели бы изменить  в дизайне территории? 

3.Какую практическую помощь вы можете оказать? 

Было опрошено 60 обучающихся 5-11 классов. 

1. Вам  нравится, как выглядит  наша школьная территория? 

На данный вопрос 15% учащихся всех классов ответили -да 

85% ответили – нет. 
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2. Что вы хотели бы изменить  в дизайне территории? 

20 % учащихся – посадить дикорастущие кустарники, 15 % - посадить культурные 

хвойные растения,  50% - создать красивые цветочные клумбы. 

 

4.Какую практическую помощь вы можете оказать? 

5 класс- все опрошенные ответили – поливать  растения  летом, убрать мусор. 

6 класс - 60% ответили -поливать растения. 

20% ответили- ухаживать за растениями. 

20% - помочь в приобретении  садовых хвойных растений. 

7 класс- 65% ответили – вырастить рассаду, ухаживать за растениями. 

25% создать эскиз клумб. 

10% помочь в приобретении семян цветочных культур. 

8 класс- 54% участвовать в разработке дизайна 

25%  - поливать растения 

21%- ухаживать за растениями 

да 

нет 

Посадка кустарников 

Посадка садовых хвойных 
растений 

Создание цветочных клумб 
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9 класс - 90% - перекопать землю под клумбы 

8% -высаживать растения 

2%- наведение порядка на территории 

10 класс- 100% учащихся хотели бы оказывать любую посильную помощь 

11 класс – очистка территории от  мусора и укладки тротуарной плитки. 

Приложение 5. 

Список цветковых растений, выращиваемых на пришкольной территории. 

Русское название Латинское название 

Агератум Ageratum houstonianum 

Петунья Petunia 

Георгина Dahlia 

Бархатцы Tagetes 

Лаватера La Lavatera 

Сальвия Salvia 

Цинния Zinnia 

Календула La Calendula 

Цинерария Cineraria 

Эшшольция Eschscholzia 

Львиный зев Antirrhínum 

Амарант Amaranthus 

Флокс Phlox 

Космея Cósmos 

Настурция Tropaéolum 

Дельфиниум Delphinium 

Люпин Lupinus 

Астра Áster 

Ирис Íris 

Лилия Lílium 

Мальва Malva 

Тюльпан Túlipa 

Хризантема Chrysanthemum 

Годеция Godetia 

Маргаритки Béllis 

Гвоздика Diánthus 

Рудбекия Rudbéckia 

Физалис Physalis 

Гладиолус Gladíolus 

Пион Paeónia 

Ромашка Matricária 

Примула Primel 

Гелехризум Helichrysum 
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Приложение 6. 

Экологи 

                      

Почвоведы 

                          

Растениеводы 
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Приложение 7.  

Основные виды работ по подготовке участка (2011 – 2012 гг.) 
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Приложения 8. 

     

 

                

Методика 2. « Выращивание  рассады цветочных культур»             

1.Подготовка почвы: смесь почвы пришкольного участка с грунтом «Живая земля»                                                                                                                                                                      

2. Высев семян в емкости для проращивания  при температуре +18,+20 
0
С                                                                      

3.Заделка семян  на глубину, в зависимости от размера семени.                                               

4.Обрабртка почвы с семенами раствором  перманганата калия (KMnO4)                                                                                         

5. При появлении всходов  следим  за состоянием почвы (увлажнять умеренно)                                                     

6. После появления хорошо развитых зародышевых листьев пикировать в отдельные 

емкости. 

Пикировка 

       Пикировка представляет собой рассаживание сеянцев с целью обеспечения большей 

площади их питания. Распикированные растения будут лучше и быстрее развиваться.  

За несколько часов до рассаживания почву нужно обильно полить — это облегчит 

извлечение растений из земли и предохранит корни от механических повреждений. 

Пикировка должна проводиться в месте закрытом от солнца и ветра. Необходимые 

инструменты — двузубая вилка (для извлечения сеянцев из почвы) и заостренный 

колышек (для создания лунок в почве и прикапывания  пересаживаемых сеянцев). 



23 
 

          Для извлечения сеянцев из почвы используется двузубая вилка, которой необходимо 

поддеть сеянец и аккуратно извлечь из почвы. Затем колышком в нужном месте делается 

лунка, растение углубляют в неё до уровня семядольных листьев. Так же нужно следить за 

тем, чтобы корешок, помещенный в лунку, не загибался вверх (иногда полезно укоротить 

корешок на 1/3 — это сделает растение более сильным и выносливым). Придерживая 

одной рукой растение в лунке, другой рукой нужно воткнуть колышек в землю на 

расстоянии 2 см от лунки под углом 50-60
0
 к земле, а затем аккуратно переместить 

колышек в сторону прямого угла с землей, закапывая тем самым корень растения в почву. 

Почва при извлечении растений и их посадке по возможности должна быть рыхлой. 

         Завершается пикировка поливом пересаженных растений из мелкой лейки или 

обильным опрыскиванием. Критический период длится 3-4 дня. В это время нужно 

поддерживать температуру 23-25 
0
С, держать растения в условиях рассеянного света и 

беречь от ветра и сквозняков. 

В некоторых случаях, особенно если корневая система проращиваемых растений 

неустойчива к повреждениям, пикировка нежелательна и лучше вместо неё применять 

прореживание всходов, оставляя наиболее крепкие и перспективные растения.  

7.При стабильно теплой погоде (май) высаживать на подготовленное место. 

Уход за цветником. 

Чтобы клумба радовала глаз, необходимо постоянно за ней ухаживать. Мы разработали 

несложные рекомендации. Уход за цветником происходит в несколько этапов. 

Полив. Это основной процесс ухода за цветочными растениями. В сухие и солнечные дни 

он должен проводиться ежедневно. Оптимальное время для полива - утро (до 10 часов) и 

вечер (после 18). Если их поливаются днем, велика вероятность возникновения на листве 

солнечных ожогов. Поэтому полив надо проводить аккуратно, строго под корни. Все 

растения подразделяются на влаголюбивые, среднего влаголюбия и засухоустойчивые. 

Для каждого существует своя норма полива, но не менее 20 литров воды на 4 растения. 

Поливать растения лучше всего методом распыления.  

Рыхление почвы и прополка. Для того чтобы они росли нормально, необходимо рыхлить 

грунт. И регулярно, по мере отрастания сорняков, проводить борьбу с ними.  

Подкормка. Правильное развитие растений зависит от обеспечения их элементами 

питания. Наиболее важные макроэлементы - это азот, фосфор и кальций. Азот 

способствует более мощному развитию, но он легко вымывается из почвы, поэтому его 

следует периодически пополнять. Фосфор ускоряет цветение, необходим для развития 

корней, повышает устойчивость к засухе и морозоустойчивость. Вносить его в почву 

лучше один раз – весной. Калий применяется в комплексе с азотом и фосфором, он 
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повышает сопротивляемость растений к заболеваниям. Подкормка может быть жидкая 

или в гранулах, после ее внесения требуется обильно полить цветы водой. Важно 

помнить, что избыток любого удобрения будет иметь негативные последствия для Вашего 

цветника, садовые растения могут погибнуть.  

Уход за надземной частью растений. Это несложный процесс, заключающийся в 

удалении отмерших листьев и побегов, а так же в прищипке побегов для продления 

периода цветения на несколько недель. Для защиты растений зимой желательно 

проводить укрытие побегов еловым лапником или слоем листьев. 

 

Приложение 9.  

Основные виды работ по созданию парка (2012 – 2015 гг.). 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

   



27 
 

                         

  

 

 

 

 



28 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

Приложение 10. 
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Наши достижения за 2015 – 2018 учебный год  в экологических конкурсах 

N Название конкурса Результат 

1. Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Экологическая тропа» 

Победитель 

Призеры 

2. Всероссийский фестиваль детских 

исследовательских работ «Леонардо  -2015» 

Участие 

3.  Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Призеры  

в номинациях: 

«Декоративно – прикладное 

творчество» и «Детские 

исследовательские и 

научные работы, проекты» 

4.  Региональная экологическая конференция 

«Знания о природе – привилегия всех»(2015 г) 

Призер 

5. Областная научно – практическая конференция 

«Молодость – науке» памяти А.Л.Чижевского 

(2018) 

Призер 

6. Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» (2017-2018) 

Лауреат 

7. Ежегодная областная конкурс-выставка 

сельскохозяйственной продукции, выращенной 

на пришкольных участках - «Юннат – 2015 – 

2018)» 

Победитель 

8. Всероссийский юниорский конкурс  «Подрост-

2017» 

Победитель 
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Приложение 13. 

 

 


