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Актуальность. 

Воспитанники нашего центра ориентированы как на получение 

теоретических знаний, так и на практическую деятельность в области 

ландшафтного дизайна. И эти знания и умения они тиражируют в своих 

школьных дворах, на площадках возле дома, приусадебных участках, делясь 

опытом  со своими сверстниками, младшеклассниками и всеми желающими, 

кто хотел бы заниматься ландшафтным дизайном и делать свой город, свою 

малую родину  красивыми и неповторимыми.   

Цель: создание условий для профессионального получения знаний и 

умений в области ландшафтного дизайна для  дальнейшей реализации  и 

вовлечения окружающих в совместную деятельность по озеленению города.  

 Задачи. 

 Обучающие:  

 включить обучающихся в активную познавательную и 

просветительскую деятельность в области ландшафтного дизайна. 

 получить представления о новых современных технологиях    

выращивания цветочно-декоративных культур и способствовать их 

распространению в заинтересованной аудитории.  

 формировать умение работать в коллективе, выполнять 

коллективные работы, умение запрашивать помощь и передавать свои 

знания другим 

 развить мотивацию к данному виду деятельности, 

потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и волонтерского духа;  

Целевая аудитория: обучающиеся старшего и среднего звена, 

увлеченные растениеводством, ландшафтным дизайном, желанием озеленить 

свой город. 

Сроки и период реализации проекта: 2017-2019 годы и по настоящее 

время 

Краткое описание механизма реализации:  

 Мы увлеклись распространением опыта по озеленению и оформлению 

территорий с участия в Международном фестивале садов и цветов « Воронеж 

- город-сад», так как представленные нами объекты вызывали неподдельный 

интерес у посетителей данного мероприятия. Многие из них спрашивали 

названия используемых растений, сроки посева, способы их выращивания, 

особенности ухода и условия произрастания. Также им было интересно, как 

красиво и грамотно сформировать клумбу, участок или уголок собственного 

сада с использованием различных аксессуаров и элементов декора.  

Обменявшись с этими людьми страницами в соцсетях, мы получили много 

положительных откликов и благодарностей за наши советы и рекомендации. 

А так же фотографии, подтверждающие пользу наших советов и знаний.  

А эти знания и умения мы получаем в Детском эколого-биологическом 

центре «Росток» на занятиях у педагогов Смирновой Александры 

Геннадьевны, Беспаловой Ольги Александровны, Кузнецовой Марины 

Георгиевны. 



 

Помимо участия в фестивалях  мы озеленяем собственную территорию 

центра, участвуем в благоустройстве школьных дворов, подшефных детских 

садов и домовых территорий, а также смотрах- конкурсах по ландшафтному 

дизайну различного уровня, за которые получили грамоты, дипломы и 

благодарственные письма. 

Ежегодно выращиваем рассаду цветочно-декоративных культур для 

высаживания на территории памятников Великой Отечественной войны, 

пришкольных территориях и в других местах нашего города, где горожане 

готовы заботиться о его красоте.  

Для того, чтобы научиться выращивать  рассаду мы осваиваем целый 

цикл работ: сначала это осенние подготовительные работы по закладке 

стеллажей и ящиков для рассады, подготовка учебно-опытных участков и 

клумб, сбор и сортировка семян цветочных культур. Мы с энтузиазмом 

беремся за дело, привлекая новичков, которым всѐ это интересно и 

необычно. Далее обеспечиваем весь процесс выращивания: посадка семян, 

пикировка, подкормка, полив, рыхление. Большая часть цветочной и 

овощной рассады было высаживается на клумбах и учебно-опытных 

участках нашего центра, а так же на собственных дачных участках.  

Ожидаемые результаты: 

Результатом своей деятельности мы видим увеличение количества 

увлеченных ландшафтным дизайном людей, которым мы переедаем наш 

опыт, чтобы они дальше тиражировали его в массы. В этом году мы 

планируем расширить наш проект еще на 3 неохваченные школы и 2 детских 

сада. Мы активно сотрудничаем с Центром экологической политики и 

планируем расширить наше сотрудничество. 

Список рассады, выращенной  в 2018-2019 году 

№ Название растений Количество 

(штук) 

1 Петуния гибридная 1500 

2 Тагетес  низкорослый 2000 

3 Цинерария 400 

4 Агератум синий 1000 

5 Целлозия метельчатая 200 

6 Сальвия 400 

7 Астра  100 

8 Циния 500 

9 Колеус 700 

10 Калибрахоа 300 

11 Лаватера 300 



 

 

Привлечение партнеров к проекту: 

Нашими партнерами являются бывшие юннаты, ставшие 

профессионалами в своем деле. Это ландшафтные дизайнеры Кулько 

Виктория, Кодберг Екатерина, которые помогают нам с приобретением 

семян и инструментов. 

Тиражируемость проекта: 

Наши проекты по озеленению используются школами Коминтерновского 

и Ленинского районов, а также социальными партнерами ВГУИТ, ВГМУ 

им.Бурденко. 

 

 

 

 

Просеивание земли для посева 

 

 



 

 

 

 

 

Подготовка стеллажей для выращивания рассады 

 

 



 

 

Подготовка к Фестивалю «Воронеж город-сад» 

 

 

Высадка рассады в грунт 

 



 

Уход за учебно-опытными участками (прополка, рыхление клумб) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита проекта в фестивале «Воронеж город-сад» 



 

Приложение 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


