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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Человек по натуре своей – художник. Он всюду, так или иначе 

стремится вносить в свою жизнь красоту… Красивые вещи воспитывают 

творческое воображение людей и уважение к их труду.                                                                                                             

                                         М.Горький 

 

Проблема экологического воспитания школьников не надумана, ее 

решение должно стать одной из приоритетных задач сегодняшней 

педагогической действительности. Чем раньше начинается работа по 

экологическому воспитанию учащихся, тем больше будет ее 

педагогическая результативность. Правильное экологическое воспитание 

позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы 

человечества.  

В учреждении образования «Горковская средняя школа 

Стародорожского района» одним из главных направлений деятельности 

является экологическое воспитание и образование учащихся. 

Современному человеку важно, где он живет, а значит, он не будет 

равнодушен к обществу и его проблемам. Сегодня как никогда перед 

человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего 

отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и 

образования нового поколения. В современном сложном, многообразном, 

динамичном, полном противоречий мире проблемы окружающей среды 

(экологические проблемы) приобрели глобальный масштаб. Основой 

развития человечества должно стать содружество человека и природы. 

Каждый должен понять, что только в гармоничном сосуществовании с 

природой возможно дальнейшее развитие нашего общества. 

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, 

которые, безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства 

надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами. 

Экологическое образование и воспитание в современной школе 

должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным. 

Экологическими знаниями должны обладать все. 

В настоящее время подрастающему поколению необходимо  

задуматься о своей причастности к состоянию окружающей среды, 

поразмыслить о проблемах и попытаться внести свой вклад в защиту 

природы и сохранение экологических традиций.  

Данная проблема актуальна  в настоящее время, так как у учащихся 

недостаточно сформирована экологическая культура, их национальное 

сознание, взгляды и представления на экологические традиции. 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

учащиеся; 

родители; 

педагогический коллектив и администрация школы;  

сотрудники ОАО «Арэса-агро»;  

сотрудники Горковского  Центра культуры  и досуга;  

работники Горковского лесничества и опытного питомника;   

сотрудники ГЛХУ «Стародорожский лесхоз»; 

жители аг. Горки. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

Цель: экологическое образование и формирование экологической 

культуры поведения учащихся на основе трудового, духовно-

нравственного развития личности через совместную деятельность 

учащихся, педагогов и жителей агрогородка. 

Задачи: 
формирование экологической этики у жителей агрогородка Горки, 

ответственности в их отношениях с природой, осознанного отношения к 

окружающей природе, развитие активной жизненной позиции; 

воспитание чувства личной ответственности за состояние 

окружающей среды; 

развитие инициативы и творчества учащихся через организацию 

социально значимой деятельности; 

распространение экологических знаний не только среди учащихся 

школы, но и среди местного населения, используя различные виды 

деятельности и формы работы.  

 

СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: март 2020 – март 2022 года 

  

ОБЩИЙ   ОБЪЕМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Средства донора 30000$ 

Софинансирование (внебюджетные средства, 

спонсорская помощь) 

 

 

1000$ 

Итого 31000$ 

 

СМЕТА ПРОЕКТА   

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сумма 

(в долларах 

США) 

1. 
Подготовка территории (выравнивание 

земельного покрова) 
1 000 

2. Разработка дизайна экологического парка 500 

3. Зонирование парка (зона отдыха, дендрарий, 500 



 

зона лекарственных растений, уголок «растений 

Красной книги», экологическая тропа, зона 

релаксации, детская площадка, зона для занятий 

спортом и укрепления здоровья). 

4. 

Выращивание рассады, озеленение территории, 

изготовление гнездовий для птиц членами школьной 

бизнес-компании. Выращивание декоративных 

кустарников и деревьев для озеленения территории 

парка. 

2000 

5. 

Изготовление и приобретение объемных 

декоративных композиций, необходимого 

оборудования для зон парка 

7000 

6. 
Прокладка экотропы, пешеходных и 

велодорожек 
2000 

7. Строительство фонтана 3000 

8. Строительство мини-сцены 5000 

9. Строительство и монтаж спортивной площадки 6000 

10. 
Оформление зон для отдыха (скамейки, 

беседки, колодцы, мельницы) 
5000 

 Итого 31 000 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в рамках 

проекта в соответствии с поставленными задачами: 

Создание экологического парка отдыха в аг. Горки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Подготовка материала для проведения мероприятий в рамках 

проекта. 

2. Проведение экологических десантов на территории школы и 

территории будущего парка. 

3. Проведение мастер-классов по ландшафтному и декоративному 

дизайну. Разработка дизайна экологического парка. 

4. Зонирование парка (зона отдыха, дендрарий, зона лекарственных 

растений, уголок «растений Красной книги», экологическая тропа, зона 

релаксации, детская площадка, зона для занятий спортом и укрепления 

здоровья). 

 5. Выращивание рассады, озеленение территории, изготовление 

гнездовий для птиц членами школьной бизнес-компании. 

6. Выращивание декоративных кустарников и деревьев для 

озеленения территории парка. 

7. Прокладка экотропы, пешеходных и велодорожек, строительство 

фонтана, мини-сцены для проведения праздников, спортивной 

площадки. 

8. Оформление зон для отдыха (скамейки, беседки, фонтан). 



 

9. Открытие экологического парка. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

I этап 

Подготовител

ьный 

Создание творческой группы педагогов и 

ознакомление с проектом. 

    Разработка плана работы и программы 

деятельности. 

    Сбор, обработка и систематизация 

материалов из разных источников о типах 

экологических парков (сканирование, набор 

текста, фотографирование, перенос на 

электронные носители). 

    Анализ состояния территории, 

предназначенной для создания парка. 

     Составление плана создания экопарка. 

     Проработка финансовых вопросов 

(составление сметы реализации проекта). 

     Поиск партнеров по совместной 

реализации проекта. 

     Анкетирование учащихся, родителей, 

педагогов. 

     Подготовка материала для проведения 

мероприятий в рамках проекта. 

    Разработка программы. 

II этап 

Практический 

    Проведение экологических десантов на 

территории школы и территории будущего парка. 

    Проведение мастер-классов по 

ландшафтному и декоративному дизайну. 

    Разработка дизайна экологического парка. 

    Зонирование парка (зона отдыха, 

дендрарий, зона лекарственных растений, уголок 

«растений Красной книги», экологическая тропа, 

зона релаксации,  детская площадка, зона для 

занятий спортом и укрепления здоровья). 

     Выращивание рассады, озеленение 

территории, изготовление гнездовий для птиц 

членами школьной бизнес-компании. 

    Выращивание декоративных кустарников 

и деревьев для озеленения территории парка. 

    Изготовление объемных декоративных 

композиций, необходимого оборудования для зон 

парка. 

    Прокладка экотропы, пешеходных и 



 

велодорожек, строительство фонтана, мини-

сцены для проведения праздников, спортивной 

площадки. 

    Оформление зон для отдыха (скамейки, 

беседки, фонтан). 

III этап 

Аналитический 

    Подготовка наглядных презентационных 

материалов – результатов реализации проекта. 

    Описание опыта реализации проекта. 

    Оформление результатов проекта. 

    Презентация опыта реализации проекта. 

    Формулирование выводов в соответствии 

с целями и задачами проекта. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Инициаторы и разработчики проекта: ГУО «Горковская средняя 

школа Стародорожского района»;  

Участники проекта:  

педагогический и ученический коллективы ГУО «Горковская 

средняя школа Стародорожского района»; 

сотрудники ОАО «Арэса-агро»;  

сотрудники Горковского  Центра культуры и досуга;  

работники Горковского лесничества и опытного питомника;   

сотрудники ГЛХУ «Стародорожский лесхоз»; 

жители аг. Горки. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Для реализации проекта имеются необходимые условия: 

организована творческая группа по разработке проекта, имеется 

территория для создания экопарка.  

Материально-техническое обеспечение: наличие технической 

мастерской и деревообрабатывающего станка, опытного участка в 

питомнике Горковского лесничества. 

Информационное обеспечение: сайт ГУО «Горковская средняя 

школа Стародорожского района», электронная почта учреждения 

образования, СМИ. 

Кадровое обеспечение: директор учреждения образования, педагоги 

обслуживающего и технического труда, учитель биологии, руководитель 

школьной бизнес-компании, администратор сайта. 

Социальное обеспечение: взаимодействие с ОАО «Арэса-агро»; 

Горковским Центром культуры и досуга; Горковским лесничеством и 

опытным питомником; ГЛХУ «Стародорожский лесхоз». 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

I этап – подготовительный 

(март 2020 года - сентябрь 2020 года) 

Задача: подготовка к реализации проекта 

№

 п/п 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 

 

Создание творческой 

группы педагогов и 

ознакомление с проектом 

Март 2020 года Руководство 

учреждения 

образования 

2 Разработка плана работы 

и программы деятельности 

Апрель 2020 года Творческая 

группа 

3 Сбор, обработка и 

систематизация материалов 

из разных источников о 

типах экологических 

парков (сканирование, 

набор текста, 

фотографирование, перенос 

на электронные носители). 

Май – июнь 

2020 года 

Творческая 

группа 

4 Анализ состояния 

территории, 

предназначенной для 

создания парка. 

Май 2020 года Творческая 

группа 

5 Составление плана 

создания экопарка. 

 

Май – июнь 

2020 года 

Руководство 

учреждения 

образования 

Творческая 

группа 

6 Проработка 

финансовых вопросов 

(составление сметы 

реализации проекта) 

Июнь 2020 года Руководство 

учреждения 

образования 

7 Поиск партнеров по 

совместной реализации 

проекта. 

Июнь – август 

2020 года 

Руководство 

учреждения 

образования 

8 Подготовка  

материала для проведения 

мероприятий в рамках 

проекта. 

Август 2020 

года 

Творческая 

группа 

9 Разработка 

программы. 

Сентябрь 2020 

года 

Творческая 

группа 

1

10 

Анкетирование 

учащихся, родителей, 

Сентябрь 2020 

года 

Руководство 

учреждения 



 

педагогов образования 

Форма предоставления результата реализации проекта на I 

этапе – отчет, приложение к отчету в виде таблиц, программ 

II этап – практический 

(октябрь 2020 года – ноябрь 2021 года) 

Задача: реализация проекта 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Проведение экологических 

десантов на территории 

школы и территории будущего 

парка. 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

года 

Руководитель 

школьной 

бизнес-

компании 

2 Проведение мастер-классов 

по ландшафтному и 

декоративному дизайну. 

Декабрь 2020 

года 

Директор УО 

3 Разработка дизайна 

экологического парка. 

Декабрь 2020 –

февраль 2021 

года 

Творческая 

группа 

4 Зонирование парка (зона 

отдыха, дендрарий, зона 

лекарственных растений, 

уголок «растений Красной 

книги», экологическая тропа, 

зона релаксации, детская 

площадка, зона для занятий 

спортом и укрепления 

здоровья). 

Март – апрель 

2021 года 

Творческая 

группа 

5 Выращивание рассады, 

озеленение территории, 

изготовление гнездовий для 

птиц членами школьной 

бизнес-компании. 

Март – апрель 

2021 года 

Руководитель 

школьной 

бизнес-

компании 

6 Выращивание декоративных 

кустарников и деревьев для 

озеленения территории парка. 

Март – май  

2021 года 

Руководитель 

школьной 

бизнес-

компании 

7 Изготовление объемных 

декоративных композиций, 

необходимого оборудования 

для зон парка. 

Июнь-август  

2021 года 

Учителя 

трудового 

обучения 

8 Прокладка экотропы, 

пешеходных и велодорожек, 

строительство фонтана, мини-

сцены для проведения 

Июнь – 

октябрь  

2021 года 

Руководитель 

УО 



 

праздников, спортивной 

площадки. 

9 Оформление зон для отдыха 

(скамейки, беседки, фонтан). 

Июнь – ноябрь 

2021 года 

Руководитель 

УО 

Форма представления результата реализации проекта на II 

этапе – отчет приложение к отчету в виде таблиц, программ, 

фотографий, презентаций 

III этап – презентационный 

(декабрь 2021 года – март 2022 года) 

Задача: анализ результатов реализации проекта, подготовка к 

защите проекта, оформление продукта проекта 

№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственны

й 

1 Подготовка наглядных 

презентационных материалов 

– результатов реализации 

проекта 

Декабрь  

2021 года 

Руководство 

учреждения 

образования 

2 Описание опыта 

реализации проекта 

Декабрь 

 2021 года 

Творческая 

группа 

3 Оформление результатов 

проекта 

Январь  

2022 года 

Творческая 

группа 

4 Презентация опыта 

реализации проекта 

Январь 

 2022 года 

Руководство 

учреждения 

образования 

Творческая 

группа 

5 Формулирование выводов 

в соответствии с целями и 

задачами проекта 

Март 2022 года Руководство 

учреждения 

образования 

Творческая 

группа 

6 Стендовая защита Март 2022 Творческая 

группа 

Форма представления итогового отчета реализации проекта 

на III этапе – итоговый отчет и приложениями, презентация, 

видеофильм, публикация  

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Реализация проекта позволит благоустроить озелененную 

территорию в аг. Горки, создать парковую зону как место массового 

отдыха местных жителей, привлечь общественное внимание к охране 

природы, к окружающей среде. 

После окончания проекта будет создан экологический парк, 

который позволит учащимся школы, их родителям и местным жителям 

разнообразить свой досуг, расширить знания в области экологии, охраны 

природы, будет способствовать заинтересованности к изучению 

естественных наук, развитию экологической культуры, 

эстетического воспитания. 
 

Оформление зон отдыха 

 

 

 



 

Объемные фигуры для оформления зон экопарка 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные площадки 

  

 

 



 

Мини-сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


