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№ 

п/п

Название 

этапа

Цель Мероприятие Срок 

выполне

ния

Ответственный

1. Подготови

тельный

Мотивация,

целеполагани

е проекта

1.Проведение оценки

экологического состояния

школьной территории.

2.Конкурс рисунков

«Школьный двор моей

мечты»

3. Встреча с депутатом

собрания депутатов КГО

Гинтером В.О.

Апрель,

2018г.

Члены объединения

«Тропинка»

Учитель биологии

Совет школы

Отряд «Юнона»

2. Проектир

овочный

Построение

ориентировоч

ной схемы

деятельности

Разработка коллективного

проекта школьного двора:

-создание проектной

группы;

- составление плана

озеленения и

благоустройства школьного

двора;

Май,

2018г.

Администрация школы,

инициативная группа

В.О. Гинтер

Механизмы реализации проекта «Цветущий сад»



3. Практи-

ческий

Реализация

проекта

Трудовой десант по благоустройству

пришкольной территории.

Разбивка новых клумб на

территории школы

Приобретение саженцев деревьев.

Реализация проекта «Цветущий сад»

Декорирование пней

Проведение конкурса «Школьный

сад твоей мечты»

Обрезка кустарников и деревьев

Полив цветов, деревьев и

кустарников

Прополка, обрезка поросли.

Создание Литературного дворика

Установка теплицы

Работа над созданием дендропарка

Май,

2018г.

июнь

июнь

июль

август

май-

октябрь

2019 г.

Май-

август

2019 г.

Учитель

биологии,

члены

экологического

объединения

«Тропинка»

Учащиеся 5-11

классов

Учитель

биологии

Совет школы

Отряд «Юнона»

4. Заключи-

тельный

Сопоставление

действительных

и желаемых

результатов

работы.

Сопоставление действительных и

желаемых результатов работы.

Освещение деятельности на

школьном сайте и в СМИ

Июль

август

Совет школы

отряд «Юнона»

Механизмы реализации проекта «Цветущий сад»



Цель:

Создание эстетически и экологически привлекательного 

пространства возле школы за счет посадки саженцев 

деревьев, кустов и цветов с применением ландшафтного 

дизайна.

Для достижения цели необходимо решить задачи:

1.привлечь внимание учащихся к решению актуальных 

проблем школы;

2. формировать у учащихся экологическую культуру, чувство 

ответственности за школу, умение реализовать конкретные 

шаги по улучшению и благоустройству школы и ее 

территории;

3.привлечь педагогов, учащихся школы и родительскую 

общественность к вопросам улучшения эстетического 

оформления школы.
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Конкурсные работы
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Наш школьный двор украсим мы 

прекрасными цветами,

Зелеными лужайками и новыми мечтами!

Не будем засорять его и портить колорит.

Мы просто предадим ему

неповторимый вид! 


