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Федеральные государственные стандарты основного общего 

образования  направлены на формирование экологического мышления 

и проектирования в соответствии с новой методологией стандарта – 

системно-деятельностным подходом, который должен обеспечить 

переход от трансляции знаний об экологических проблемах к 

формированию экологического мышления и обучения экологически 

ориентированной деятельности. 
2019год 

 

 

Паспорт проекта 

 

Название проекта 

«Школьная среда» 

(ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ-

интернат» 
 

Образовательная область 

Естественнонаучная. 

Учебный предмет 

Биология, технология, география, математика, СБО. 

Руководитель проекта, должность 
Директор школы, учитель географии. 

Разработчики проекта, должность 

Учитель  географии, учитель биологии, учитель  технологии  

Участники проекта 
Педагогический коллектив школы, учащиеся 1-11кл., родители, 

общественность.  

Срок реализации 

Апрель – сентябрь 2017 год. 

 

Актуальность проекта 

Приоритетность экологического образования сегодня признана всем 

мировым сообществом. Человек часть природы, он не может жить вне 

неѐ, не может нарушать законы, по которым существует окружающий 

мир. Только научившись жить в полном согласии с природой, мы сможем 

лучше понять еѐ тайны, сохранить самое удивительное творение природы 

– жизнь на земле. Экскурсии и походы ведут к сплочению коллектива ,к 

выбору общей цели, к взаимопомощи…Важнейшим средством 

экологического образования является организация разнообразных видов 

деятельности школьников непосредственно в природной среде, в мире 

природы,в мире исторической красотыУченики школы-интернатпобывали в  

усадьбе «Марьино», совершили экскурсии по местности «Злыдинский лог – 

Старогородское городище» и «Состояния реки Свапы». Ученики  школы-
интернат  посетили «Историко-культурный центр «Коренная пустынь», 

Мемориальный комплекс «Командный пункт Центрального фронта», музей 



 

 

им.Вангенгеймаг.Дмитриев, совершили экскурсии к памятным местам 

боевой славы города Дмитриева ,в музей леса при Дмитриевском 

лесничестве. Ребята  под руководством  учителей выбрали активный туризм: 

совершили  пешие экскурсии: «Люблю тебя, мой край родной», к 

Поклонному кресту  п.Нива. Юные краеведы исследовали 

достопримечательности родных  мест: дубовую аллею, старый яблоневый 

сад.Большое значение педагоги школы-интерната  уделяют практической 

направленности учебно-воспитательного процесса 
Для формирования эстетического воспитания у школьников, 

пробуждения у них личной ответственности за сохранность природы 

большое значение имеет цветочное оформление и ландшафты на 

пришкольной территории, так как всѐ это воспитывает у школьников 

любовь к прекрасному, восхищение природой, еѐ красотой. 

Большинство учащихся окончив школу, будут проживать в сельской 

местности, исходя из этого, возрастает необходимость организации 

практических работ на  пришкольном участке, развития навыков и 

умений ухода за растениями (посадка, полив, прополка, сбор урожая). 

Озеленение школьной территории необходимо и потому, что школа-

интернат расположена в центре города Дмитриева, где много 

проезжающего автотранспорта, а это, с экологической точки зрения, 

неблагополучно влияет на здоровье учащихся. Необходимость 

благоустройства и озеленения территории школы-интерната  обусловлена 

ещѐ и тем, что 70% учащихся соматически ослаблены, у них нарушена 

эмоционально-волевая сфера. 
Наша задача: уменьшить влияние отрицательных эмоций. Этому 

способствует красота, которая вызывает положительные эмоции, дающие 

существенную динамику в улучшении здоровья учащихся; способствует 

лучшему усвоению школьной программы, росту детского творчества. За 

территорией школы-интерната  постоянно ухаживают педагоги и 

учащиеся, но всѐ-таки нам хотелось бы создать «оазис», в котором 

взаимосвязаны красота, целесообразность, экономичность, 

функциональность, физиологическое и психологическое удобство 

пользования объектом, его чѐткая социальная ориентация. 

Аннотация (краткое описание проекта) 

Приступая к работе, мы провели анализ ситуации на данный момент с 

целью определения наиболее важных проблем, которые требуют 

оперативного решения. После того как были определены проблемы, была 

проведена работа по выявлению наиболее важной из них – реализация 

учебно-воспитательных программ посредством использования 

территориальных возможностей школы,коррекционно-развивающая  

направленность оформления школьного двора. В апреле 2018 года в ОУ 

был проведѐн конкурс мини-проектов по благоустройству школьного 

двора.  Представленные проекты определили основные этапы 

направления работы. 
1. Создание на территории школы цветников с использованием 

современных элементов ландшафтного дизайна. 



 

 

2. Обновление спортивной площадки. 

3. Создание  дополнительных коррекционно - развивающих игровых  

площадок для учащихся. 

Реализация проекта осуществляется классными коллективами, итоги 

работы будут подведены в августе-сентябре 2018 года. 

В ходе реализации проекта для нас важна не только его практическая 

значимость, но и развитие у учащихся эмоциональной восприимчивости к 

миру природы, чувство удивления, восторженности, эмоционально-

положительное отношение к еѐ объектам; стремление реализовать свои 

знания в разнообразных нестандартных учебных и внеучебных 

ситуациях, осознание себя как носителя экологической культуры. 

Цель проекта 

Формирование у обучающихся ответственности за экологическое 

состояние окружающей среды, формирование экологической культуры 

посредством разработки и реализации проекта по благоустройству 

школьной территории. 

Задачи проекта 

1. Объединить усилия педагогов, учащихся, родителей, общественности,  

направленных на благоустройство, эстетическое оформление и 

озеленение территории школы-интернат 

2. Организовать практико-ориентированную деятельность учащихся с 

целью улучшения состояния окружающей среды и озеленения 

школьнойтерритории  . 

3. Воспитывать у школьников экологически целесообразное поведение 

как показателя духовного развития личности, формировать экологическое 

мышление, обеспечить учащимся позитивный опыт по взаимодействию с 

окружающей природой. 

4. Привлечение внимания к проблеме озеленения родного Дмитриева-

лучшего города Земли. 

5.Формирование экологического сознания учащихся, включение в систему 

отношений «человек - общество - природа». 

6.Закрепить и применить на практике все знания, полученные в учебном 

процессе. 

7.Научить учащихся необходимым навыкам выращивания растений. 

8.Применение на практике биологических знаний и овладение методами 

выращивания растений, управление их ростом и развитием. 

9.Расширить знания воспитанников по биологии и экологии. 

10.Привлечение учащихся к благоустройству, озеленению, сохранению 

природного уголка на территории школы- интернат и вокруг школы-

интерната. 



 

 

11.Охрана природных богатств  Дмитриевского района. 

12.Приобщение к коллективному труду. 

13.Воспитание эстетических чувств, любви к природе. 

Ожидаемые результаты. 

1. Получение воспитанниками теоретических и практических навыков по 

высадке и уходу за растениями. 

2. Повышение социальной активности, приобретение коммуникативной 

социальной компетентности. 

3. Умение применять полученные знания в своей жизни. 

4. Воспитание у учащихся бережного отношения к окружающей среде и 

формирование у подростков желания внести свой вклад в охрану 

окружающей среды. 

5. Приобретение навыков сельскохозяйственного труда у воспитанников. 

6. Получение умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

7. Личностное развитие воспитанников с помощью внедрения 

эффективной трудовой формы организации отдыха и занятости детей в 

весеннее и летнее время. 

8. К 2019 году довести количество высаженных цветов, саженцев 

кустарника и деревьев до 8000 тысяч. 

Основные направления деятельности. 

1.Научно-познавательная работа: 

- Изучение основ биологических наук; 

- Изучение видового состава растений и агротехники их выращивания; 

- Разработка производственных планов, планов культурно - досуговой 

деятельности; 

- Знакомство с техникой безопасности, санитарии и внутреннего распорядка; 

2.Трудовая деятельность: 

- Выращивание и заготовка посадочного материала; 

- Озеленение школы-интерната, зоны отдыха «Радость» на территории  

школы-интерната; 

- Выполнение агротехнических работ, связанных с благоустройством и 

озеленением прилегающих территорий; 



 

 

-Проведение мероприятий по очистке древесно-кустарниковых завалов, 

организация трудовых десантов по очистке бытового мусора, акций по 

расчистке площадей для новых посадок; 

3.Информационная деятельность: 

 -Пропагандирование выполнения программы « Школьная среда» среди 

населения через СМИ(«Дмитриевский вестник», «Курская правда») 

- Инициирование и организация природоохранных мероприятий по 

благоустройству и озеленению  школы-интерната. 

Теоретическая часть. 

Правила грамотного озеленения территории. 

Ознакомление с научно-практической литературой по озеленению 

окружающей среды. 

Впечатляющим результатом озеленения и благоустройства территории 

выглядит только тогда, когда к участку приложили руку настоящие 

профессионалы, заранее изучившие: 

 характерные особенности данной местности; 

 ориентацию участка относительно сторон света; 

 особенности освещения; 

 степень защищенности от ветра. 

Эти данные помогают подобрать и разработать наиболее оптимальный 

проект ландшафтного дизайна. Ведь озеленение и благоустройство 

территории должно выполняться так, чтобы и через много лет парковая зона 

радовала  обучающих. К.Д. Ушинский в свое время писал, что сам наш язык 

есть не что иное, как отражение родной природы, ее гор и морей, лесов, 

лугов и рек  

Основные этапы работ, выполняемых при благоустройстве территории. 

Первый этап: составление проекта озеленения. Для этого необходимо: 

 сделать анализ почвы; 

 оценить близость грунтовых вод; 

 учесть особенности климата. 

Второй этап: озеленения и благоустройства территории включает в себя: 

 подготовку грунта (для этого осуществляется выемка слоя почвы, 

которая является неплодородной; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbuhinvest.ru%2F


 

 

 проводятся работы по ее культивации с обязательной обработкой 

грунта от сорняков и вредителей. 

Третий этап: разбивка участка для работ по озеленению. Он включает в 

себя: 

 создание необходимого рельефа и разравнивание участка; 

 проводится прокладка дорожек, установка беседок, лавочек, 

фонариков, навесов,садовых скульптур. 

При проектировании посадочной площадки обязательно учитывается 

компактность размещения всех элементов и сложности ухода. Также на 

данном этапе озеленения и благоустройства территории ведутся работы по 

устройству дренажной системы, регулярного водоснабжения, организации 

питательной среды для всех растений  

Четвертый этап:  работа по непосредственной высадке всех деревьев и 

растений, которые были предусмотрены проектом озеленения. В комплекс 

ухода за зелеными насаждениями необходимо включить следующие 

мероприятия: своевременный полив, внесение органических и минеральных 

удобрений, аэрацию почвы в лунках и вокруг лунок (важное мероприятие на 

тяжелых почвах). Таким путем будет происходить обогащение почвы 

кислородом   

Практическая часть. 

За период 2015 - 2017 год воспитанниками  

Дмитриевской школы-интерната произведена 

высадка следующих культур: сосна- 26 

саженцев,2 акации  на штамбе,8 туй,2 

можжевельника,10 можжевеловых туй,20 

дубов,80 кустарников волжанки,ели-21 штука. 

Фото 1 Посадка акации на штамбе 

Цветники –розы, петуния, календула, 

ромашка, дельфиниум, астры, бархатцы, 

цинния, георгины, майоры на площади 200 кв. 

метров. (фото 2) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zhirafik.ru%2Fcategory%2Fstati-po-razvitiyu-rebenka%2Fnervno-fizicheskoe-razvitie-rebenka


 

 

 

 

 

Фото 2,3,4  Посадка цветов 

Теплица-  рассада цветов. 



 

 

Зимний сад-рассада цветов, цветы в горшках и вазонах, кашпо 

 

Фото 5. Пассифлора на окне в зимнем саду 

Фото 6:Мандариновое дерево в зимнем саду 

Лекарственные растения- календула, ромашка, 

подорожник. 

Задачи озеленения и благоустройства 

территории: 

Назначение озеленения и благоустройства 

территории – не просто украсить участок, но и 

скрыть явные дефекты. Довольно часто 

грамотное озеленение превращает неказистые и 

не привлекательные участки в шикарные 

оазисы. 

Задача воспитанников при проектировании 

озеленения территории сводится к созданию 

уникального микроклимата, учитывающего особенности, маскирующего и 

разительно преображающего местность. Такая деятельность, как озеленение, 

давно уже превратилось в целое направление искусства. 

Содержание проекта  

Этапы реализации проекта «Озеленение и благоустройство 

территории    Дмитриевской школы-интернат» 

№ 

Название этапа Цель 

Срок 

выполнени

я 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvasha-sobaka.ru%2F


 

 

1 Подготовительный Мотивация, 

целеполагание 

проекта 

Апрель 

2018 г. 

2 Проектировочный Построение 

ориентировочной 

схемы деятельности 

Апрель 

2018 г. 

3 Практический Реализация проекта Май-

сентябрь 

2018г. 

4 Аналитико-

коррекционный 

Анализ 

промежуточных 

результатов работы 

и внесение 

изменений 

Май-

сентябрь 

2018г. 

5 Заключительный Подведение итогов. 

Результаты работы  

Август-

сентябрь 

2018 г. 

План мероприятий подготовительного этапа 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Проведение анализа экологического 

состояния школьной территории 

Учитель биологии,  

 

2 Конкурс на лучший мини-проект по 

благоустройству школьной территории 

«Мой дворик» 

Зам. директора по 

ВР,  

 

3 Конкурс рисунков «Школьный двор 

моей мечты» 

 Учитель ИЗО 

 

План мероприятий проектировочного этапа 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Разработка коллективного проекта 

школьного двора: 

- создание проектной группы; 

- составление плана озеленения и 

благоустройства школьной 

территории; 

Учитель биологии,  

Учитель 

технологии,  

2 Презентация проекта 

благоустройства в интернет-сети, в 

средствах  массовой информации 

Специалист по 

обслуживанию 

сайта школы-

интерната 

3 Общешкольное родительское 

собрание «Что такое 

благоустроенный двор…» 

Привлечение всех желающих к 

установке лавочек, песочниц, 

 Родительский 

комитет 



 

 

формированию газонов …для 

реализации  проекта  

 

План мероприятий практического этапа 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Приобретение семян и выращивание 

рассады: 

- сортировка семян; 

- посадка; 

- прополка; 

- полив 

Зам. директора по 

ВР,  

 

Учитель биологии,  

 

Учащиеся 7-9 кл. 

2 Трудовой десант «Чистый двор»: 

- создание трудовых бригад 

(учащиеся и педагоги); 

- уборка территории школы-

интерната 

Учитель 

технологии,  

Учащиеся 5-9 кл. 

3 Подготовка почвы на школьной 

территории для высадки готовой 

рассады 

Учитель 

технологии,  

Учащиеся 6-7 кл. 

4 Создание «объекта зелѐного 

строительства» на школьном участке 

по разработанному эскизу и уход за 

ним: 

- обновление и реконструкция 

имеющихся клумб; 

- «альпийская горка»; 

- цветы в контейнерах и вазонах; 

- однолетние орнаменты (вдоль 

дорожек); 

- модульный цветник; 

- декоративное оформление беседки и 

хозяйственных объектов (элементы 

вертикального озеленения); 

- работа на школьном  дворе; 

- уход за деревьями и кустарниками 

Учащиеся 5-9 кл. 

 

Классные 

руководители. 

 

Родители 

учащихся 

 

 

№ Мероприятие Ответственный 



 

 

5  В перспективе до 2020 года 

Постройка спортивной площадки: 

 

- установка баскетбольных щитов; 

- обновление волейбольной 

площадки; 

- покраска «гимнастической стенки»; 

- покраска «полосы препятствий»; 

- обновление ямы для прыжков в 

длину 

Директор школы 

Учитель 

физической 

культуры,  

 

Учащиеся 8-11кл. 

6 В перспективе до 2020 года 

Постройка  и  

создание дополнительных 

коррекционно-развивающих игровых 

площадок для учащихся: 

 

- создание композиций из природного 

камня (развитие цветового 

восприятия); 

- создание коррекционно-

развивающей стенки (деревянная) с 

различными фигурами (методика 

Монтессори); 

- создание скамейки (полукруг) из 

столбиков 

разного уровня (развитие восприятия 

формы); 

- «сказочная дорожка» из природного 

материала (развитие цветового 

восприятия); 

- создание деревянного мостика и 

дорожки (развитие тактильного 

восприятия, координации движений); 

 - постройка беседки; 

- обновление песочницы; 

-  приобретение детской площадки; 

- обновление, озеленение  

стилизованного водоѐма и фонтана 

Учителя 

технологии:  

 

Учащиеся 

8-11кл. 

 

Родители 

учащихся 

 



 

 

7 Организация учебно-развивающих 

мероприятий: 

 

- конкурс рисунков на тему «Цветы 

школы»; 

- конкурс «Лучший ландшафтный 

дизайнер»; 

- создание фотоальбома «Школьный 

цветник»; 

- конкурс «Лучшая клумба» 

-конкурс « Классный класс- 

классный…» 

-конкурс «Самый читающий ученик» 

-конкурс «Самая чистая спальная 

комната» 

Зам. директора по 

ВР,  

 

 Учитель ИЗО 

Учитель 

технологии 

Учитель географии 

Учащиеся 1-11кл. 

8 Осенние работы на школьной 

территории: 

 

- сбор семян цветочно-декоративных 

растений; 

- подготовка семян к хранению; 

- осенняя обработка почвы 

Учитель биологии,  

Учитель  

технологии 

Учащиеся 5-9 кл. 

 

План мероприятий заключительного этапа 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Участие в районном смотре-конкурсе 

«Лучшая благоустроенная территория 

образовательного учреждения – 2017» 

Директор школы 

2 Представление презентационного 

материала в конкурсную комиссию 

(наглядно-иллюстративный материал) 

Учитель 

технологии 

3 Анализ реализации проекта. 

Перспективные направления работы по 

озеленению и благоустройству 

территории школы на следующий 

учебный год:  

- составление плана работы; 

- внесение изменений, 

соответствующих выбранному стилю 

оформления школьной территории; 

- сооружение на территории школы-

интерната  объектов имеющих 

коррекционную направленность 

Зам. директора по 

УВР 

 

Учитель 

биологии 

 



 

 

Предполагаемые результаты проекта, их социальная значимость 

 

№ Предполагаемый результат 

1 Организация социально-значимой общественной деятельности 

школьников 

2 Комплексный подход к воспитанию гражданственности, 

патриотизма, экологическому и трудовому воспитанию 

3 Создание коррекционно-развивающей среды для обучения и 

воспитания школьников с интеллектуальной 

недостаточностью     

4 Создание благоприятных условий проживания учащихся в 

школе-интернате 

 

Ожидаемые результаты: 

 1.Улучшение экологической ситуации в школе и на прилегающих к ней 

территориях. 

2.Появится возможность проведения уроков физкультуры на 

собственной спортивной площадке. 

3.Будут созданы условия для проведения игр и отдыха учащихся и 

взрослых. 

4. Создана тренировочная база для подготовки к окружным 

соревнования «Школа выживания» 

Для выполнения этой части проекта потребуется: 

 Детский игровой комплекс «Лагуна» фирмы «КСИЛ» – 650 тыс. рублей 

 Спортивно-игровой комплекс «Спорт» — 139 540 руб., цена с 

установкой — 167 448 руб. 

 Беседки «МФ-1.1.04.00″ (2 шт.) Габаритный размер: 

2170х1900х2120 —  105000 руб 

.Программы, реализуемые на территории образовательного 

учреждения 

 

№ Название программы Мероприятия 

1 Воспитательная 

программа 

образовательного 

учреждения «Здоровая 

личность» 

 - день здоровья; 

 - военно-спортивная игра 

«Зарница»; 

 - ежедневные прогулки на 

свежем воздухе; 

 - подвижные игры 

2 Программа 

пофизическому 

воспитанию 

«Физкультурно-

оздоровительные 

 - спортивная игра «Школа – 

территория здоровья»; 

  - соревнования (волейбол, 

баскетбол); 

  - веселая эстафета; 



 

 

мероприятия в режиме 

учебного дня в  школе-

интернате» 

  - спортивный марафон; 

  - организация подвижных игр 

3 Программа по мини-

футболу «Веселый мяч» 

 

  - спартакиада по мини-

футболу; 

  - мини-спартакиада  

4 Программа по 

экологическому 

воспитанию «Природа и 

человек» 

 

  - экологический десант; 

  - экологические акции; 

  - экскурсии «Окружающий 

мир», 1-4 кл.;      

  - экскурсии «Изменения в 

природе» 5-6 кл.; 

  - экскурсии «Растения. 

Животные» 7-8 кл. 

5 Программа «Опытно - 

исследовательская 

работа на пришкольной 

территории» 

  - выращивание овощных 

культур; 

  - постановка опытов; 

  - исследовательская работа 

 

Ежегодная система мероприятий по благоустройству территории 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Заседание школьного 

самоуправления    

по          

благоустройству 

пришкольной 

территории 

05.09.18 
Руководители 

школьного проекта 

2 

Заседание Совета 

учреждения 

 «Декоративно-

художественное 

оформление     

территории     школы: 

проблемы и решения». 

21.09.18 

Председатель Совета 

 

Зам. директора  по 

ВР  

3 
Инструкции   по   

технике безопасности 

при выполнении 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам директора по 

АХР  



 

 

различных видов 

работ. 

4 
Уборка пришкольной 

территории 
1 раз в 

месяц 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

5 

Школьный конкурс 

проектов по 

благоустройству 

закреплѐнных 

пришкольных 

участков 

Октябрь- 

ноябрь 
Совет учреждения 

6 

Приобрести 

недостающее 

количество инвентаря 

для трудовой бригады 

(по 15 штук: лопаты, 

грабли). 

апрель 
зам.директора по 

АХР  

7 

Участие в окружном 

конкурсе социальных 

проектов «Я – 

гражданин России» 

(проект озеленение и 

благоустройство 

территории школы) 

Декабрь 
зам.директора по ВР, 

 

8 
Конкурс «Снежный 

городок». декабрь 
зам.директора по ВР, 

 

9 

Подготовка 

посадочного 

материала 
март 

Родительские 

комитеты, классное 

самоуправление, 

учитель биологии  

10 

Подвоз плодородной 

земли на клумбы и 

цветники. 
апрель 

Родительские 

комитеты классов 

11 Посадка цветов в Апрель- Классные 



 

 

клумбы и цветники в 

соответствии с 

проектами 

май руководители, 

12 

Покраска ограждения 

и бордюров. 

  

Конец 

апреля 

зам.директора по 

АХР  

13 

Участие в смотре-

конкурсе на лучшее 

благоустройство 

территории 

Август 

2016 

зам.директора по 

АХР  

14 

Школьный конкурс на 

лучшее оформление 

закреплѐнной за 

классами 

пришкольной 

территории 

Сентябрь 

2016 

Классные 

руководители, 

Зам.директора по ВР  

19 

Подведение итогов 

работы по 

благоустройству 

территории 

Сентябрь 

 

2017 

Классные 

руководители, 

Зам.директора по ВР  

За каждым классом (со 2 по 9) приказом по школе будет закреплена 

определѐнная пришкольная территория в соответствии с планом 

благоустройства. 

 Ресурсы 

Имеющиеся Необходимые Сумма 

Административ

ные ресурсы 

  

Педагогические 

ресурсы 

  

Родители 

учащихся 

  

   

Лопаты 8 шт.   

Грабли 8 шт.   

Лейки 6 шт.   

Материально-

техническая 

база школы 

  



 

 

 Отделочный камень - 1 

автомашина 

2500 руб. 

 Песок - 1 автомашина 5000 руб. 

 Семена 3000 руб. 

 Вазоны 6 шт. 5000руб. 

 Краска 12 кг. 1200 руб. 

 Кисточки 10 шт. 350руб. 

 Пиломатериал 2 к.б. 8000 руб. 

 Вѐдра 10 шт. 3000 руб. 

 Шланг поливочный 30 м 1750 руб. 

 Садовые наборы (совки, 

лопатки, грабли) 2 набора 

3000руб. 

 Минерально-органический 

комплекс удобрений 5 шт. 

1750 руб. 

 Почвосмесь для выращивания 

рассады 10 пакетов 

3050 руб. 

Итоговая 

сумма 

 37600 

рублей 

Заключение 

Участвуя в проекте реализации программы " Школьная среда", ребята 

узнали как можно эстетично украсить территорию с помощью посадки 

зеленых насаждений и цветочной растительности. Научились 

использовать в работе садо-огородный инвентарь, а также научились 

правильно пересаживать саженцы, ухаживать за ними, и познали много 

интересного о растениях. Изучили научную литературу, обращались к 

справочникам, энциклопедиям. Итогам работы явилось получение 

практических навыков по высадке и уходу за различными видами 

растений. Физическое оздоровление детей на 20-30% по медицинским 

показателям. Каждый участник данного проекта внес свой практический 

вклад в озеленение 
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