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Цель проекта 

Благоустройство пришкольного двора с целью активного отдыха, занятости учащихся и 

детей окружающего микросоциума, а также улучшения экологической обстановки путем 

интенсивного озеленения данного участка. 

Задачи проекта 

1. Формирование активной жизненной позиции детей, эстетического и эмоционально – 

нравственного отношения к окружающей среде; 

2. Воспитание чувства патриотизма школьников через организацию патриотической 

деятельности по благоустройству школьной территории; 

3. Обеспечение безопасности обучающихся на территории школы, включая восстановление 

и ремонт ограждения, ворот, калиток, асфальтового покрытия; 

4. Развитие инициативы ученического и педагогического коллектива в самостоятельном 

благоустройстве школьного двора; 

5. Улучшение эстетического состояния школьного двора; 

6. Озеленение пришкольного двора; 

7. Освещение пришкольной территории. 

Актуальность проекта 

Благоустройство школьной территории необходимо, как для создания 

привлекательного внешнего вида, так и для поддержания репутации образовательного 

учреждения. За последние несколько лет в нашей стране развернулась деятельность по 

созданию и реализации всевозможных социальных проектов. Одним из таких является 

проект благоустройства школьной территории, создаваемый не только 

специализированными организациями, но также самими учениками и их учителями. 

Творческий поход к идее наиболее важный аспект в данном проекте. Работа по такому 

проекту касается не только самого школьного здания, но и прилегающей к нему территорий 

(спортивной площадки, школьного двора, дорожек, школьных клумб), на которых проекты 

благоустройства школьного двора реализуются как можно ответственнее и изысканней.  

Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает процесс 

социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда должна быть 



функциональна и комфортна для ребенка, так как является не только составляющей частью 

процесса обучения, но и местом проведения свободного времени.  

Описание проблемы 

Раньше вокруг нашей школы стоял забор и знак, который разрешал въезд только 

служебному транспорту. Теперь же наш двор и стадион с каждым годом все больше и 

больше превращаются в проезжую часть. Люди, проживающие в районе школы, облюбовали 

наш стадион и двор для выгула собак и место сбора нетрезвых компаний.  

Для решения этой проблемы необходимо оградить школьную территорию, тем самым 

ограничив въезд транспорта и доступа жителей микрорайона на территорию школы с целью 

выгула собак, распития спиртных напитков. 

В нашем микрорайоне социальная ситуации является неблагоприятной. Большинство 

ребят проводят свободное время без всякой пользы для себя и для других. Остро встаёт 

вопрос о безнадзорности и бесконтрольности учащихся во внеурочное время. Чтобы глубже 

разобраться в этом вопросе, социологической службой и Советом школы был проведен 

опрос жителей микрорайона, опрос родительской общественности по  вопросу 

благоустройства школьного двора. Результаты опроса показали, что среди подростков нашей 

школы остро стоит проблема свободного времяпровождения. Нет мест для культурного 

отдыха обучающихся, детских площадок, нет также скверов  или парка, где можно было бы 

собраться молодежи и обсудить свои проблемы, погулять родителям с детьми, отдохнуть и 

посидеть на лавочке людям старшего поколения. Мы считаем, что наш  школьный двор мог 

бы стать местом отдыха и досуга не только для обучающихся школы, но и для их родителей. 

Пути решения проблемы 

Отличительной чертой нашего проекта является озеленение территории школьного 

двора и создание активных зон отдыха для детей разного возраста. Выполнение  части  работ  

по  преобразованию  школьного двора предполагается силами учащихся, что приведет к 

частичному решению проблемы занятости учащихся в свободное от учёбы время, а также 

воспитанию бережного отношения к созданным объектам школьного двора. 

Недостаточно высокий уровень художественного оформления школьного двора, 

требуется обновление зелёных насаждений, необходима такая планировка пришкольного 

участка, где бы человек чувствовал себя комфортно, мог бы хоть на время окунуться в мир 

природы и  получить  эстетическое  удовольствие. Мы решили разместить и подобрать 

деревья так, чтобы можно было использовать пришкольный сад в течение всего года. На 



территории пришкольного участка должно быть место для сада, декоративные и защитные 

древесно-кустарниковые насаждения, цветники, газоны и живые изгороди. Ассортименты 

растений должны быть по возможности разнообразнее, для того чтобы учащиеся могли 

познакомиться с особенностями различных древесно-кустарниковых и цветочных растений. 

Благоустройство школьного двора зелёными насаждениями необходимо в качестве 

профилактики эмоциональных стрессов, а также как материала для эколого-трудового 

воспитания школьников. Общение с окружающим миром, работа с природным материалом, 

может стать очень эффективным, главное, доступным средством для самоутверждения 

личности, проявления творчества и фантазии. 

Нормативно - правовая база реализации  проекта 

Требования основаны на Федеральном Законе РФ  «О социально–эпидемиологическом  

благосостоянии» от 17 марта 1999, ст. 28 ч.2. 

Пункт 1 “…для общеобразовательных учреждений предусматривается 

самостоятельный участок с расстоянием  от  здания учреждения не менее 25м” 

Пункт 2 “…территория участка ограждается забором высотой 1,5м, вдоль него 

зелеными насаждениями”. 

Пункт 3 “…озеленение участка предусматривается из расчёта не менее 50% площади 

его территории”. 

Пункт 4 «…на земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная, зона отдыха». 

На основании вышеизложенного спроектирована реконструкция школьного двора, а 

именно: физкультурно-спортивная площадка, зоны отдыха, озеленение. 

Этапы реализации  проекта 

1.  Подготовительный  - Мотивация, целеполагание  проекта.  

2.  Проектировочный - Построение ориентировочной схемы деятельности 

3.  Практический - Реализация проекта   

4.  Аналитико-коррекционный - Анализ промежуточных результатов работы и внесение 

изменений   

5.  Заключительный - Сопоставление действительных и желаемых результатов работы.  



План реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Содержание мероприятия 

1. 

Формирование инициативной группы 

из числа обучающихся, родителей, 

педагогов 

Выявление актуальной проблемы 

2. 
Проведение социологических 

исследований 

Анкетирование, конкурс рисунков, 

сочинения. 

3. 
Собрание актива обучающихся и 

родителей из числа добровольцев 

Информирование о начале работы над 

проектом, создание рабочих групп 

4 
Разработка коллективного проекта 

школьного двора 

Разработка плана зон  отдыха и эскизов 

игровых и спортивных сооружений. 

Выбор лучшего  

5 
Очистка  и выравнивание территории 

(трудовой десант) 

Приобретение необходимого 

оборудования, распределение фронта 

работ, уборка территории, выравнивание 

площадки для полосы препятствий 

6 Планировка территории 
Разметка на площадке сооружений, 

дорожек, деревьев и т.д. 

7 Ограждение школьной территории Восстановление забора. 

8 

Улучшение спортивных площадок. 

Создание игровых площадок  

Установка скамеек, , качелей, урн для 

мусора, детского городка, спортивных 

сооружений и т.д.  

9 

Улучшение состояния пришкольного 

участка. Озеленение пришкольной 

территории 

Посев газонной травы, разбивка 

цветника, клумб, посадка деревьев, 

кустарников, обновление зелёных 

насаждений. 

10 Открытие «Школьного двора»  

Проведение рекламной акции среди 

населения .Праздник для воспитанников 

пришкольного лагеря и их родителей. 

 



Описание работ 



Эскизы выполнены учениками школы №23 

Сад Моне 

Зона отдыха в фасадной части здания, которая предполагает создание поляны из  

цветочных клумб в стиле Моне.  Все объекты участков соединяются дорожками, что 

позволит сохранить травяной покров данной зоны. Она включает в себя жёсткие 

металлические конструкции перголы различной формы и высоты. (Пе ргола (итал. pergola) — 

садовое устройство, наборная конструкция из повторяющихся секций арок, соединённых 

между собой поперечными брусьями, для защиты прохода от палящего солнца. Она может 

быть как отдельно стоящим сооружением, так и частью здания, закрывающим открытые 

террасы. Заимствованное в русском итальянское слово pergola происходит от латинского 

pergula «навес, пристройка»). А так же зона отдыха дополняется спилами деревьев разной 

высоты и диаметра.   

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Уголок созерцания 

Посадка разнообразных по ассортименту  декоративных и защитных древесно-

кустарниковых насаждений, цветников, газонов и живых изгородей, а также обновление  

имеющихся  зелёных насаждений. Этот уголок предназначен для пленэра и имеет гаревые 

дорожки, посадочные места и цветочные композиции. Всё это вместе предполагает объекты 

для творчества учащихся, занимающихся в классах с углубленным изучением предметов 

художественно- эстетического цикла.  

 

Площадка «пение птиц» 

Уголок для птиц сохранился в первозданном виде, чтобы птицы которые его 

облюбовали, чувствовали себя в безопасности. Добавлением к уголку будут авторские 

разработки конструкции скворечников, кормушек, выполненных из натуральных спилов 

разных пород деревьев. Минимальное количество дорожек предполагает невмешательство со 

стороны человека. 

  



Аллея выпускников 

Эта часть школьной территории имеет зелёные насаждения: деревья, декоративные 

кустарники а также малые архитектурные формы, которые предполагают различные 

надписи, пожелания выпускников нашей школы разных лет. По периметру имеются 

цветочные клумбы, которые также носят разнообразный характер. 

 

Уголок памяти 

Завершенный образ благоустройства школьного двора придает уголок памяти  

расположенный рядом с площадкой «пение птиц». Он оформлен природными валунами, 

клумбой в виде альпийской горки и цветами красной цветовой гаммы. 

 



Работа над эскизами 

  

   

 



Предполагаемый результат и их социальная значимость 

1. Организация социально-значимой общественной деятельности школьников. 

2.  Реконструкция школьного двора с целью превращения его в социокультурный центр 

микрорайона. 

3. Обобщение знаний о декоративной оформлении и благоустройстве школьной 

территории 

4. Улучшение экологической обстановки путем интенсивного озеленения данного 

участка. 

5. Создание условий для возможной организации процесса совместного 

времяпровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, 

рождению общих интересов и увлечений. 

6. Благоустройство школьного стадиона, спортивной площадки и зон отдыха 

необходимым оборудованием и снаряжением. 

7. Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической 

культуры. 

8. Создание мест отдыха и общения для школьников в свободное от уроков время.  

9. Улучшение эстетического вида школьного двора, создание благоприятной обстановки 

для предоставления дополнительных возможностей саморазвития, самоутверждения, 

самовыражения учащихся. 

10. Повышение конкурентоспособности школы путём создания имиджа красивого 

уютного дома, красота которого создаётся инициативой и трудом детей, родителей и 

педагогов. 

11. Ограничение доступа жителей микрорайона на территорию школы с целью выгула 

собак, распития спиртных напитков.  

12. Ограждение школьной территории.  

13. Ограничение въезда транспорта на территории школы.  

14. Благоустройство школьной территории (разбивка клумб, обновление насаждений 

кустарников, деревьев, освещение, обновление асфальтового покрытия и т.д.) 

 



Опыт проекта 

 

Став участниками проекта, школьники попробуют  себя в различных социальных ролях, 

что будет содействовать их  успешной социализации в обществе. Проект «Школьный двор – 

территория здоровья» - эффективное средство  формирования активной гражданской 

позиции школьников, потому что: 

 Будет организована социально-значимая общественная  деятельность школьников, 

способствующая приобретению участниками проекта навыков социального поведения 

и применению их в повседневной жизни, сплочению коллектива учащихся, их 

саморазвитию и самовыражению. 

 Проект покажет значимость детской инициативы по решению конкретной социальной 

проблемы.  

 Осуществится комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, 

экологической культуры. 

 Данный проект поможет объединить в совместной творческой и полезной 

деятельности  не только обучающихся школы, но и учителей, родителей, жителей 

микросоциума, что  будет способствовать духовному сближению детей и взрослых, 

рождению общих интересов и увлечений. 

 Произойдёт приобщение к здоровому образу жизни, как важной составляющей 

экологической культуры; повышение функциональных возможностей организма 

учащихся, роста уровня физического развития, повышение самостоятельности и 

активности школьников в двигательной деятельности. 

 Будут созданы благоприятные условия отдыха для малышей и молодёжи. 

 Будут созданы условий для социальной защищенности обучающихся из семей, 

оказавшихся в социально-опасном положении. 



Группа «Креатив»  

 


