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Актуальность 

Благоустройство территории решает задачи нравственного и экологического воспитания 

детей через знакомство с окружающим растительным миром.Клумбы – наиболее 

подходящее место для воплощения всех творческих задумок педагогови воспитанников. 

Поэтому для решения данной задачи был создан проект по озеленению и благоустройству 

участка детского дома. 

Цель проекта: воспитание у детей, экологической культуры через озеленение и 

благоустройство клумб. 

Задачи проекта: Создать индивидуальный и стильный облик оформления клумбы. 

Организовать совместную трудовую деятельность педагогов в процесс работы 

воспитанников. 

  Активизировать познавательный и творческий потенциал воспитанников в области 

ландшафтного дизайна. 

   Прививать воспитанникам эстетический вкус, любовь и ответственное отношение к 

окружающему миру. 

 

Срок реализации проекта – с февраля по сентябрь 2018г 

Участники: 

Воспитанники разновозрастной  группы, воспитатели. 

Затраты  

1. Приобретение различных семян цветочных культур. 

3.Преобретение шин. (Количество 10 штук). 

4.Краска для покраски шин. Количество: 3 литра краска нитра, колеровочная паста,5 

цветов5.Перчатки в количестве10 пар.  

6. Подготовка почвы к высадки цветочных культур. 

Ожидаемые результаты: 

- благоустроена зеленая зона на прилегающей территории. 

- получили знания и опыт в области ландшафтного дизайна. 

- получили практические навыки по выращиванию цветочных культур. 

 - воспитанники и педагоги вовлечены в совместную деятельность, по благоустройству 

территории. 

Этапы реализации проекта 



 

Организационный этап. 

Этапы     Сроки  ответственные 

1.Обсуждение идеи проекта творческой 

группой. 

 Февраль - март 

 

Руководители группы, 

воспитанники. 

2.Привлечение детейк разработке 

проекта, (создание эскиза). 

  

 

3. Представление проекта. 

Март- апрель  

 

 

 

Март  

Руководители группы, 

воспитанники 

 

 

Инициативная группа. 

4.Расчет затрат на реализацию проекта. март Руководители группы, 

воспитанники 

5.Преобретение семян для выращивания 

рассады. 

Март  Руководители группы, 

6.Высадка цветочной рассады.   Июнь Руководители группы, 

воспитанники 

7. Закупка краски, для декорирование 

цветочной клумбы. 

Апрель – май. Руководители группы, 

воспитанники 

8.Подготовка материала для 

изготовления клумбы. 

Апрель – май. Руководители группы, 

воспитанники 

Практический этап. 

1.Изгготовление цветочной клубы 

изшин. 

Май - июнь Руководители группы, 

воспитанники 

2.Покраска цветочной клумбы. Май - июнь Руководители группы, 

воспитанники 

3.Посадкацветочной культурыв грунт. Май - июнь Руководители группы, 

воспитанники 



4.Уход за цветочной клумбой. В течение сезона. Руководители группы, 

воспитанники 

5.Обеспечениесохранности клумбы. В течение сезона.  

Рефлексивный этап. 

1.фотоотчет о проделанной работе.            Август Руководители группы, 

воспитанники 

 

 

 

 

 


