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Введение 

   Школа - наш второй дом, потому что большую часть своего времени 

мы проводим здесь. С детства нам прививают чувства ответственности, 

эстетического вкуса, бережного отношения к окружающему.  Ведь школа 

находится ежедневно под пристальным вниманием односельчан, так как путь  

их  проходит мимо ее  территории. Летом тут гуляют молодые мамы с 

детьми, все дети играют на школьной спортплощадке.  Таким образом, 

созрел план о  благоустройстве пришкольной  территории цветочными 

композициями.                                                                                      

     Благоустройство территории играет важную роль в жизни человека - 

красиво устроенные клумбы, малые формы, элементы ландшафта оказывают 

влияние на настроение человека, его здоровье и настроение, создают 

благоприятный микроклимат. Данная программа «Волшебники двора» 

позволяет учащимся, педагогам, родителям реализовать способности 

художников, дизайнеров, садоводов, исследователей.   

Цель: ландшафтное обустройство  школьного двора, создание 

условий для  экологического и трудового воспитания обучающихся в летний 

период. 

Задачи исследования:  

 организация полезного (трудового) отдыха обучающихся в 

школьный период; 

 изучение экологического состояния пришкольной территории;  

  создание цветочных композиций; 

 организация регулярного ухода за ростом и развитием цветов; 

 проведение  поэтапной реализации мероприятий программы  по 

благоустройству и озеленению школьного двора. 

Участники программы: обучающиеся 5-8 классов, педагоги.   

Срок реализации: апрель - август 2021. 

Место реализации: пришкольная территория МКОУ Абанская ООШ №1. 
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Ожидаемые результаты: 

 занятость обучающихся в летний период времени; 

 эстетическое оформление школьной территории; 

 освоение детьми трудовых навыков и развитие творческих 

способностей; 

 экологическое воспитание обучающихся. 

Этапы реализации программы. 

 

мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные и 

участники 

Подготовительный  (изучение литературы) 

Реализация программы 

 Выращивание рассады  01 .04.21-1.06.21  Турова Е.Н 

Составление графика работы 

участников программы  

25.05.21  Овчинникова Е.В. 

Оформление цветочных 

композиций 

25.05.21-1.06.21 Овчинникова Е.В. 

Турова Е.Н 

Подготовка почв к посадке 

цветочной рассады 

30.05.21-6.06.21 Овчинникова Е.В. 

Турова Е.Н 

Посадка рассады 1.06.21-15.06.21 Овчинникова Е.В. 

Турова Е.Н 9 

обучающиеся 

школы согласно 

графику. 

Уход за  цветами (полив, 

рыхление, подкормка) 

Июнь, июль, 

август 

Педагоги и 

обучающиеся 

согласно графику. 

Подведение  итогов реализации программы 
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График работы программы «Волшебники двора»  

 лето 2021 

 

Дата класс Руководители 

программы 

Классные 

руководители 

1-5 июня 8А Турова, 

Овчинникова 

Зябко Н.Н 

7-12июня 7А Турова, 

Овчинникова 

Ларионова А.Н 

14-19 июня 7Б Турова, 

Овчинникова 

Матюганова 

Т.Д 

21-25 июня 5а  

Сичкова И.В 

Сичкова И.В 

28июня-2 июля 

 

6Б Ликина Л.В Ликина Л.В 

5-9июля 

 

6а Зябко Н.Н Турова Е.Н 

12-16июля 

 

5б Чалкина М.В Чалкина М.В 

19-23июля 

 

7б-7в Арискина А.Д Арискина А.Д 

26-30 июля 5в-6в Зайцева Т.Н Зайцева Т.Н 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


