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Номинация «Символ Победы» 

(создание проекта цветника на территории ОУ) 

 

Название проекта: «Был месяц май…» 

Участники: учащиеся 7 «В» класса, родители учащихся, классный 

руководитель – Размолодина Т. А. члены педагогического коллектива. 

Время проведения: сентябрь 2019 – сентябрь 2020.  

Место проведения: учебно-опытный участок ОУ.  

 

Цель проекта: 
 патриотическое воспитание молодежи и развитие социальной 

активности учащихся. 

Задачи проекта: 
 совершенствование системы патриотического воспитания учащихся 

средствами  социально значимой деятельности на благо общества; 

 развитие социальной активности участников образовательных 

отношений, добровольческого движения; 

 развитие проектной деятельности обучающихся и педагогов в области 

ландшафтного дизайна; 

 способствовать вовлечению участников образовательных отношений в 

трудовую социально-значимую деятельность по благоустройству, 

озеленению и ландшафтному дизайну территорий образовательных 

учреждений;  

 создание  условий для отработки технологий и поддержки новых идей 

в оформлении территорий образовательного учреждения. 

Актуальность проекта: 
Актуальность проекта заключается в том, что создание клумбы «Был 

месяц май…» рассматривается как  социально-значимый проект в 

форме креативного ландшафтно-дизайнерского решения. 
 

1. Общие положения  
 

Мы думаем, что много лет назад 

Благодаря отважности солдат 

Сегодняшний наш мир нам был подарен. 

И каждый должен быть им благодарен! 

Они сумели землю защитить, 

Чтоб мы могли сейчас спокойно жить. 



Беречь свою страну и ей гордиться, 

И сделать лучше этот мир стремиться! 
  

Классный коллектив 7 «В» класса разрабатывает проект цветочной 

клумбы на пришкольном участке; закупает необходимые материалы, семена; 

сажают рассаду, высаживают на клумбу, ухаживают во время роста и цветения 

за растениями. 

Цветочная клумба представляет собой «живую открытку» по тематике 75-

летия Великой Победы.  

Это позволяет учащимся не только самостоятельно разрабатывать 

художественное оформление клумбы, заниматься выращиванием растений, но и 

позволяет соприкоснуться со славными страницами истории посредством 

живого общения с природой. 

 

2. Содержание, порядок и сроки проведения конкурса 
7 «В» класс самостоятельно реализует разработанный проект 

ландшафтного дизайна «Звезда Победы» в номинации «Символ Победы»: 

создание цветочной клумбы. Название цветника – «Был месяц май…». 
Цветник — это композиция, составленная из цветочно-декоративных растений.  

 

Название 

этапа  

Сроки 

проведения 

Порядок работы  Описание работы 

1 этап  

Предпроектная 

подготовка  

сентябрь –

октябрь 

2019 года 

 выбор места для 

цветника; 

 составление 

технологического 

плана высадки 

цветов на 

постоянное 

место; 

 разработка 

рисунка 

цветочной 

клумбы. 

      

Свою работу мы начали с выбора 

места для цветника на территории 

школы. Наиболее подходящим для 

этого оказался участок, находящийся 

слева от центрального входа.  

Цветочно-декоративные растения 

требуют к себе повышенного 

внимания, немалых усилий и 

материальных затрат. 

Мы предполагаем, что клумба 

должна отражать эмоциональную 

особенность стиля (75-летие 

Победы) – это приподнятость и 

торжественность.  

Для клумбы «Был месяц май…» мы 

выбрали смешанный стиль 

ландшафтного дизайна, т. е. в нѐм 

будут присутствовать элементы 

регулярного и пейзажного стилей. 

Наш выбор можно обосновать: во-

первых, регулярный стиль является 

более трудоѐмким и требует 

значительных материальных затрат; 

во–вторых, пейзажный стиль более 

органично будет смотреться на фоне 



существующей естественной  

растительности на пришкольном 

участке. 

Учащиеся познакомились с 

декоративными цветами, которые 

будут использованы в оформлении 

клумбы. Для того чтобы правильно 

выбрать растения для оформления 

приусадебного участка, мы 

составили план размещения 

цветочных  культур с учетом 

освещенности, требований к почве, 

периода и продолжительности 

цветения, высоты и окраски цветов. 

Цветы подбирали так, чтобы 

цветение не прекращалось с ранней 

весны до поздней осени. 

Поскольку наша клумба 

ориентирована на юг, то наш выбор 

пал на светолюбивые однолетние 

растения (бархатцы, петунии) .  

Далее учащиеся с помощью сети 

Интернет, собственных идей 

разработали  рисунок будущей 

клумбы.  

Все действия участников проекта 

снимает и фотографирует пресс-

центр класса. 

2 этап 

Подготовитель

ная работа 

ноябрь 

2019 – 

январь 

2020 

 сбор и сдача 

макулатуры  

(получение 

средств для 

реализации 

проекта); 

 закупка семян 

цветов; 

 закупка земли 

для рассады; 

 закупка баллонов 

с краской. 

Для реализации данного этапа 

учащиеся приносили из дома 

макулатуру, собирали еѐ в школе, 

сдавали  и на полученные средства 

были закуплены семена цветов,   

земля для рассады и баллоны с 

краской для покраски стены вдоль 

цветника. 

3 этап  

Разработка и 

представление 

проекта 

февраль – 

март 2020 

года 

 выращивание  

рассады 

однолетних 

цветов из семян; 

 наблюдение за 

ростом рассады; 

 изготовление 

каркаса звезды; 

 представление 

Были посажены семена цветов, 

проведено наблюдение за ней и уход 

за рассадой.   

На уроках технологии изготовлен 

каркас звезды.  

Для представления проекта классный 

пресс-центр фотографировали и 

снимали процесс  создания 

цветочной клумбы. Готовили  



проекта. видеопрезентацию. 

4 этап 

Реализация 

проекта 

До 22 мая 

2020 г. 

 нанесение 

граффити на стене 

вдоль участка 

 копка участка; 

 конструирование 

макета звезды на 

участке;  

 высадка растений; 

 уход за 

растениями. 

Нанесение макета цветочной клумбы 

«Был месяц май…» на стену.  

Раскрашивание рисунка  краской. 

Подготовка участка для высадки 

растений.  

Установка конструкции макета 

звезды на участке.  

Посадка растений. 

5 этап  

Наблюдение за 

проектом 

Июнь-

сентябрь 

2020 г. 

-  уход за клумбой. В течение  весны и лета учащиеся 

ухаживают за клумбой: поливают, 

рыхлят  почву  и пропалывают, 

удаляют  отмершие листья и побеги. 

 

3. Достигнутые результаты 
 

В ходе реализации проекта учащиеся должны овладеть искусством 

формирования ландшафтного дизайна,  должны научиться выращивать 

рассаду, высаживать и ухаживать за ней. Должны быть сформированы такие 

качества, как трудолюбие, настойчивость, гордость за Победу в ВОв, должны 

быть сформированы партнѐрские отношения между педагогами, детьми и 

родителями  

 


