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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

экологическое образование и формирование 

экологической культуры поведения учащихся на 

основе трудового, духовно-нравственного развития 

личности через совместную деятельность 

учащихся, педагогов и жителей агрогородка. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

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. 
 

 

ОБЩИЙ  ОБЪЕМ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ   
 

 
 

 

 

Средства донора 30000$ 

Собственные средства 1000$ 

Итого 31000$ 



 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

I этап 

Подготовительный 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 
 

 
 


