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Введение 

Школьный двор – это место, где проходит учебная и внеклассная жизнь учащихся и 

педагогов. Последний звонок, выпускные вечера, школьный летний лагерь и просто отдых 

на переменах – вот неполный список  мероприятий, которые проходят на нашем школьном 

дворе.  
Насколько эстетично, комфортно, уютно и функционально выглядит школьный 

двор,  настолько сильнее наши эмоции, впечатления, ведь школа  - наш  второй дом. 
Эстетическое оформление пространства перед школой является обязательным 

условием. И наша школа всегда является украшением поселка. На базе школы с 2009 года 

реализуется летняя образовательная программа «Школьный цветник» для обучающихся 

основной школы. Дважды школа становилась победителем муниципального конкурса: в 

2013 году в номинации «Лучший ландшафт», в 2016 году – в номинации «Цветочная 

композиция». В 2014 году школа была награждена почётным знаком «Усадьба образцового 

порядка». 

В 2017-2018 годах инициативной группой педагогов и школьников был реализован 

проект по благоустройству школьного двора «Забавы школьных мастеров». Так появился 

уютный уголок отдыха на школьной территории на радость не только школьному 

сообществу, но и местным жителям. Наш «уютный уголок» стал популярным местом 

отдыха. Тут и пенсионеры, увлекающиеся скандинавской ходьбой, отдыхают, и мамочки с 

колясками с детьми прогуливаются, да и дети на роликовых коньках и велосипедах с 

удовольствием катаются, а затем на скамеечках в уютном уголке отдыхают. А кто–то и 

специально приходит, чтобы сэлфи сделать на фоне забавных деревянных фигур.  

В 2017 и 2018 годах проектная команда школы принимала участие краевом смотре-

конкурсе ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор», 

где проектные умения были оценены компетентным краевым жюри (II место среди 

общеобразовательных учреждений края, специальный приз за лучшие малые 

архитектурные формы в стиле кантри). 

Став дважды призёрами краевого смотра-конкурса «Гео-декор» мы получили заряд 

бодрости, энергии и оптимизма и вдохновились на продолжение этой деятельности. 

Девизом работы нашей проектной команды стали слова Ф.М. Достоевского «Красота 

спасёт Мир». Проект 2019 года получил название «Сибирский прованс». Само название 

стиля олицетворяет визуализацию французской деревушки прошлого века. Никакой 

роскоши и неординарности в оформлении! Только скромность, простота и натуральные 

материалы. Прованс — это очарование естественности быта. Отличное решение для 

жителей, ищущих умиротворение и гармонию. 

В ходе реализации разработанного проекта «Сибирский прованс» дополнительно 

обустроится ещё одно пришкольное пространство, которое можно использовать для отдыха 

и общения, а у участников проекта появится чувство сопричастности к творческой 

созидательной деятельности.  

Цель: разработка и реализация ландшафтного проекта парадной зоны и зоны отдыха 

территории Абанской средней общеобразовательной школы № 3 Абанского района. 

Задачи проекта: 

1. Разработать проектную идею оформления парадной зоны и зоны отдыха. 

2. Подготовить проектную документацию (эскизы, ассортиментную ведомость 

растений, макет, смету, план–карту деятельности) для реализации проекта. 

3. Приобрести необходимые материалы для реализации проекта. 

4. Найти партнёров проекта. 

5. Организовать совместную деятельность проектной команды и участников летней 

образовательной программы «Школьный цветник» по реализации проекта в 

весенне-летний период. 

Ожидаемый социальный эффект - укрепление имиджа школы в местном сообществе 

как организации высокой культуры. 
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Участники проекта: 

1. Проектная команда обучающихся 8 класса школы:  

Янковская Анастасия,  

Золотая Карина,  

Кособуко Екатерина,  

Ходасевич Варвара,  

Кислова Дарья,  

Журавлёва Ирина  

 

2. Участники летней образовательной программы «Школьный цветник»:  

87 обучающихся 5-6 классов,  

38 обучающихся 7 классов,  

42 обучающихся 8 классов  

 

3. Педагоги школы: 

Данькова Лариса Николаевна – учитель технологии, руководитель проекта, 

Богачев Виктор Викторович - учитель технологии, 

Иншакова Ксения Викторовна - учитель начальных классов. 

 
 

I. Общие сведения об учреждении 

Средняя общеобразовательная школа № 3 в п. Абан Абанского района открыта 1 

сентября 2008 г., занимает трёхэтажное здание, рассчитанное на 22 класса с количеством 

обучающихся 528 человек.  

Генеральный план участка решён в соответствии с действующими нормами, 

соблюдены противопожарные и санитарные разрывы, обеспечена органическая связь 

объекта с окружающей застройкой и окружающей средой. На территории школы имеются: 

парадная зона, спортивная зона, учебно-опытная зона, зона отдыха, хозяйственная зона.  

Площадь участка составляет 41017,0 м2, площадь застройки - 4597,50 м2, проездов и 

стоянок – 7754,0 м2, тротуаров и отмостков – 2435,0 м2, площадок отдыха – 325,60 м2, 

спортивных площадок – 5388,10 м2, хозяйственных площадок – 12,40 м2, озеленения – 

20504,40 м2.  

К постройкам относятся здание школы и электрокотельная. К школе привязан 

спортивный зал, соединённый переходом со зданием школы, трансформаторная 

подстанция. Предусмотрены также 5 пожарных металлических резервуаров, 3 выгреба. В 

здании с электрокотельной размещён учебный гараж на 2 автомобиля. Территория школы, 

электрокотельной, водозабора обнесена забором. 

Инженерные коммуникации: тепловые сети, водопровод, канализация, система 

электроснабжения, система пожаротушения. Имеются подъездные пути.  

Эксплуатация школы обеспечена в санитарно–гигиеническом и экологическом 

отношениях. На участке предусмотрена хозяйственная площадка с мусорными 

контейнерами для сбора хозяйственно-бытового мусора с последующим вывозом мусора в 

закрытой таре на свалку, 4 выгреба. Своевременный вывоз фикальных вод гарантирует 

администрация района. Поверхностные воды с территории, прилегающей к школе, 

отводятся по лоткам проездов к основным магистралям.  

Климатические условия позволяют выращивать растения, характерные для 

центральных и восточных районов Красноярского края. Строительно–климатическая зона – 

1 В, преобладающее направление ветра–западное, нормативная глубина промерзания 

грунтов - 2,2 м; средняя температура наиболее холодных суток - -48 градусов по Цельсию. 

Верхний слой участка является плодородным слоем. При озеленении участка иногда 

используется привозной грунт. 
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II. Этапы реализации проекта 

Мы выделили 4 этапа реализации проекта и составили подробную план-карту 

деятельности (табл. 1). 

1 этап – организационный (сентябрь - ноябрь), 2 этап – проектирование (декабрь - январь), 

3 этап – практический (февраль - август), 4 этап – аналитический (сентябрь). 

 

Таблица 1 - План-карта деятельности по разработке и реализации проекта 

Описание видов деятельности Время и место 

проведения 

Количество  

участников 

Результаты 

1. Организационный этап 
1.1. Обучение в интенсивной 

школе «Краевая школа 

ландшафтного дизайна» 

 

 

1 сессия-

декабрь 2018 

2 сессия-апрель 

2019 

7 

обучающих

ся 

4 педагога 

 

 

Освоена 

образовательная 

программа «Краевая 

школа ландшафтного 

дизайна», получены 

свидетельства об 

окончании 

образовательной 

программы 

1.2. Презентация и обсуждение 

положения краевого смотра-

конкурса ландшафтных 

проектов территорий 

образовательных учреждений 

«Гео-декор» 

Ноябрь 2018 г. 

Педагогическая 

планерка 

2 педагога 

ДО, 

1 

администра

тор, 

6 

обучающих

ся 

Сформирована детско–

взрослая команда 

(составлен список 

детей и педагогов, 

желающих принять 

участие в проекте) 

1.3. Мозговой штурм 

«Возможные варианты 

проектных идей для 

ландшафтного оформления 

территории школы». 

Формирование групп, 

назначение кураторов. 

Определение возможных 

рисков 

Декабрь 2018 г. 

Занятия в 

детских 

объединениях 

 

 

2 педагога 

ДО, 

1 

администра

тор, 

6 

обучающих

ся 

Собраны различные 

проектные идеи. 

Сформирована 

проектная группа. 

Определены участники 

проекта. 

2. Проектный этап 

2.1. Постановка проблемы, 

определение цели и задач. 

2.2. Разработка эскизов.  

2.3. Составление 

ассортиментной ведомости 

растений. 

2.4. Изготовление макета зоны 

отдыха 

2.3.Разработка мероприятий по 

реализации проекта. 

2.4 Анализ ресурсов 

2.5. Составление сметы. 

2.6. Рефлексия по 

промежуточным результатам 

Январь 2019 г. 

Заседание 

проектной 

группы 

 

4 педагога,  

6 

обучающих

ся 

1 педагог, 2 

Обучающих

ся 

7 

обучающих

ся 

Разработана проектная 

документация: эскизы, 

составлен план по 

реализации проекта, 

составлена смета. 

Выполнен макет зоны 

отдыха. 

Определены 

возможные партнёры. 

Проведена рефлексия 
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3. Практический этап 

3.1. Подготовка почвы для 

посева, посев растений. 

3.2.Уход за сеянцами,  

пикировка. 

3.3. Обработка почвы для 

высадки рассады. 

3.4. Установка беседки. 

3.5. Изготовление арт – 

объектов по проекту. 

 

 

3.6. Высадка растений в 

открытый грунт. 

3.7. Оформление рокария. 

 

3.8. Установка арт-объектов.  

 

 

3.9. Уход за растениями  

(полив, прополка, рыхление, 

подкормка). 

 

Февраль-март 

2019 г. 

Март-апрель 

2019 г. 

Май 2019 г. 

 

Июнь 2019 г. 

Июнь 2019 г. 

 

 

 

Июнь 2019 г. 

 

Июнь-июль 

2019 г 

Июнь-июль 

2019. 

 

Июнь-сентябрь 

2019 г. 

 

 

 

2 педагога, 

группа 

учеников 8-

ых классов 

 

 

Богачёв 

В.В. 

 

 

 

6-7 классы 

 

Проектная 

группа  

Богачёв 

В.В., 

родители 

5-6 классы 

 

 

 

Выращена рассада 

растений. 

 

 

Подготовлена почва. 

 

Установлена беседка. 

Изготовлено 8 арт-

объектов: вазоны, 

велосипеды, фонарики, 

часы. 

Растения высажены на 

участке. 

Оформлен рокарий. 

 

Арт-объекты 

установлены на 

участке 

4. Итоговый (аналитический) 

этап 

4.1. Оформление проекта. 

Подготовка презентации  и 

видеоролика 

20-30 июля 

2019 г. 

Проектная 

команда 

Оформлен проект. 

Подготовлены 

презентация и 

видеоролик о ходе и 

результатах 

реализации проекта 

Представление проекта на 

краевой Смотр-конкурс  «Гео-

декор» -2019 

01-03 августа 

2019 г. 

Проектная 

команда 

Проведена экспертиза 

проекта 

Публикация информации на 

сайте школы, в СМИ 

Абанского района, краевой 

газете «Наш Красноярский 

край (от 09.08. 2019 г) 

Август 2019 г. Проектная 

команда 

Проинформирована 

общественность о 

результатах 

реализации проекта 

Презентация проекта на 

августовском педсовете 

Август 2019 г. Руководите

ль проекта 

Получено экспертное 

отношение 

Предъявление опыта 

реализации проекта на краевом 

фестивале «Территория идей» 

(г.Красноярск) 

21 сентября 

2019 г. 

Проектная 

команда 

Получено экспертное 

отношение 

Рефлексия по итогам проекта Октябрь 2019 г. Проектная 

команда 

Проведён анализ 

результатов 

реализации проекта, 

определены 

продолжения проекта 
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III. Результаты реализации  проекта 
 

На организационном этапе была сформирована детско-взрослая проектная команда, 

которая определила основную идею оформления территории в текущем году и разработала 

эскизы.  

Цветники в парадной зоне учреждения выполнены в регулярном стиле.  

Перед зданием школы справа и слева стороны расположены рабатки размером 4 х 11 

м (рис. 1). При оформлении рабаток растения подбирали с таким расчетом, чтобы цветение 

продолжалось в течение всего лета до поздней осени. В центре рабаток посадили амарант 

«Валентина». Вокруг амаранта высадили контур из кохии, которую регулярно подстригали 

в летний период. Геометрический рисунок в виде лучей выполнен из бархатцев 

отклонённых «Мандаринка» и «Лимонное чудо», базилика и петунии Тайдал «Сильвер» 

(рис. 2). 

Напротив здания школы вдоль ограждения расположены длинные рабатки размером 

11 х 2 м со схожим ассортиментом растений. В дизайне использованы амарант «Вишнёвый 

джем», кохия, бархатцы «Лимонное чудо», петуния Тайдал «Фуксия» и «Черри», а также 

циния  «Красная шапочка» (табл. 1).  

 

 

 
Рис. 1. Макет территории школы 

 

Участок с правой стороны  от главного входа на территорию школы оформлен в 

стиле кантри (рис 3). Малые архитектурные формы из дерева (мельница, домик, колодец, 

мостик, трактор с прицепом в виде контейнеров для растений, декоративные фигуры гусей  

были выполнены и установлены на участке учителем технологии совместно с 

обучающимися школы в 2017 году. В дизайне использованы также декоративные подставки 

для растений, выполненные из спилов деревьев. Традиционно мы оформляем это участок 

различными сортами петуний, бальзаминами. 
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Рис. 2. Эскиз рабаток около здания школы 

 

 

 

 
Рис. 3. Эскиз ландшафтной композиции в стиле кантри  
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В 2019 году в стиле кантри была оформлена зона отдыха, расположенная слева от 

парадной зоны (рис. 4). Здесь были установлены беседка и трельяжи с контейнерами, в 

которые были высажены петунии, выполнена композиция с велосипедами, декоративным 

забором и скамейкой под часами, изготовленными из старого велосипедного колеса. 

Напротив беседки было принято сделать большой рокарий, вокруг которого 

расположили удобные дорожки из тротуарной плитки, края дорожек оформили 

декоративной отсыпкой из щебня. На рокарии были высажены многолетние растения: 

спирея японская, овсяница сизая, очиток Сельского, фалярис тростниковый, яснотка 

пятнистая. Из-за отсутствия достаточного количества посадочного материала 

многолетников в этом году дизайн рокария дополнили однолетними растениями: 

цинерарией, кохией, бархатцами. В следующем году мы их заменим лапчаткой 

кустарниковой, можевельником казацким, хостами, разными видами очитков, тимьяном 

ползучим, гвоздикой перистой, гвоздикой-травянкой. 

Ландшафтное оформление территории школы представлено в приложениях 1-4. 

 

 

 

Рис. 4. Макет зоны отдыха  

 

 

Все работы на участке велись согласно разработанному агротехническому плану 

выращивания растений (табл. 3).  

Особое внимание в ходе проведения полевых работ уделялось соблюдению 

требований охраны труда и выполнению правил безопасности при организации садовых 

работ. Приказом назначались ответственные за жизнь и здоровье детей, регламентировался 

порядок проведения инструктажей (вводный, текущий), записи регистрировались в 

журнале.  
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Таблица 2 - Ассортиментная ведомость растений, использованных 

для реализации проекта в 2019 году 

 

Название растения Высота, см Схема посадки, 

см х см 

Однолетние растения   

Петуния F1 Тайдал Вэйв Сильвер 

 

35 30 х 40 

Петуния F1 Тайдал Вейв Фуксия 35 30 х 40 

Петуния F1 Тайдал Вэйв Черри 35 30 х 40 

Кохия венечная 50 20 х 20 

Амарант «Валентина» 150 70 х 30 

Амарант «Вишнёвый джем» 100 40 х 40 

Бархатцы отклонённые «Мандарин» 35 30 х 30 

Бархатцы отклонённые «Лимонное чудо» 35 30 х 30 

Базилик фиолетовый 35 25 х 30 

Циния «Красная шапочка» 35 20 х 25 

Цинерария приморская «Алмазная пудра» 20 15 х 20 

Многолетние растения  

Спирея японская Spiraea japonica 80 50 х 70 

Фалярис тростниковый  

(Phalarisarundinacea) 

70 40 х 40 

Овсяница сизая (Festuca glauca) 30 15 х 15 

Очиток Сельского Sedum selskianum 25 10 х 20 

Яснотка пятнистая Lamium maculatum 15 10 х 15 

 

 

Смета расходов на реализацию проекта в текущем году составила 61974.00 руб. 

(табл. 4). Основная часть денег была потрачена на приобретение беседки.  

Большую помощь оказали партнёры проекта. Организация КРАЙДЕО (дорожная 

служба) организовала  подвоз земли для рокария. Родители: Иншаков С.С, Крикунов А.И, 

Путинцев А.Т, Ильина Л.В.; приняли участие в подвозе и укладке тротуарной плитки, в 

проведении сварочных работ при изготовлении малых архитектурных форм (фонарь и 

часы), подборе растений для рокария. 

Семена многих однолетников, использованных в проекте были нами заготовлены на 

участке в прошлом году. Сортовые петунии, высаженные на участке в большом 

количестве, мы размножили черенкованием в весенний период. 
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Таблица 3 - Агротехнический план выращивания растений 

Виды работ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Подготовка и  

содержание 

почвы 

* * * *    *  

Посев семян * *  *      

Черенкование  * * *       

Появление 

всходов 

* * * * *     

Прореживани

е всходов 

  * *      

Пикировка  * *       
Высадка 
рассады в 

грунт 

   * *     

Прополка     * * * *  

Внесение 

удобрений и 

подкормки 

    * * *   

Орошение 

(полив) 

* * * * * * * *  

Защита от 

вредителей и 

болезней  

    * * *   

 Срок 

цветения 

   * * * * *  

Сбор семян        *  
Уборка 

цветников 
       * * 

 
 

Информация о результатах реализации проекта была выставлена на сайте школы, а 

также опубликована в общественно-политичемской газете Абанского района 

Красноярского края «Красное знамя», газете «Единая Россия на Енисее», краевой 

государственной газете «Наш Красноярский край» (Приложение 5).  

Результаты реализации проекта будут представлены на краевом экологическом 

фестивале "Территория идей" в г.Красноярске 21 сентября 2019 г.  
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Таблица 4 - Смета проекта 

 

Статья расходов Свои средства, руб. Вклад 

из других источников, 

руб. 

Всего, руб. 

Приобретение 

оборудования и 

материалов, 

в т.ч. 

Беседка  

Тротуарная плитка 

Декоративные камни 

Щебень  

Кашпо 18 л 

Краска белая, 1 кг 

 

 

 

 

48000,00*1 шт = 48000,00 

38,00*100 шт = 3800,00 

 

 

6*230,00 = 850,00 

120,00*1=120,00 

 

 

 

 

 

 

5,00*260 шт = 1300,00 

3000,00*2 т = 6000,00 

 

60070,00 

 

Приобретение 

средств малой 

механизации и 

сельскохозяйственног

о инвентаря, 

в т. ч. 

Тяпка 

трапециевидная  

Лопата  

 

 

 

 

 

 

 

280,00*3 шт = 840,00 

25,00*3 шт = 75,00 

 915,00 

Расходные 

агроматериалы, 

в т. ч. 

Удобрение 

«Карбамид» 1 кг 

Укрывной материал  

 

 

 

 

89,00*1 шт = 89,00 

450,00*2 уп. = 900,00 

 989,00 

Семена и посадочный 

материал, рассада 

  

 

 

 

 

Семена собраны на 

пришкольном участке, 

Некоторые растения 

размножены 

черенкованием, 

кустарники подарены 

партнёрами проекта 

- 

 

 

 

ИТОГО: 54674 7300 61974  
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Приложение 1 
Рабатка у здания школы 
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Приложение 2 
Рабатка вдоль ограждения школы 
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Приложение 3 
Ландшафтный участок в стиле кантри 
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Приложение 4 
Зона отдыха, оформленная в 2019 году 
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Приложение 5 
Публикации в СМИ о результатах реализации проекта 
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