
Краткое описание проекта 

Социальный проект «Зеленый сквер» направлен на благоустройство сквера 

«Память», расположенный на улице Батюты, на  пришкольной территории : 

посадка кустарников, оформление и разбивка клумб, высадка цветочной 

рассады.   

Проектная идея  «Зеленый сквер » - результат совместной деятельности детей 

и взрослых. Данный проект нацелен вести пропаганду по формированию 

экологической культуры и грамотности среди населения, обучающихся 

школы. Участники проекта получат знания, умения и навыки 

конструктивного общения, партнерского взаимоотношения. Любое 

начинание, если приложить творческие возможности, фантазии и активность 

можно завершить успешно. Мы уверены, что обновленный вид сквера 

«Память» будет радовать жителей района Нива -3 

Цель проекта: 

1. Включение детско-взрослых команд в деятельность по ландшафтному 

проектированию и благоустройству города     

2. Благоустройство, озеленение сквера «Память», расположенного на 

улице Батюты микрорайона Нива 3, школьной территории. 

План мероприятий подготовительного этапа 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

1. Изучение законодательных и нормативно-

правовых документов, необходимых для 

разработки и реализации проекта. 

Инициативная группа 

2. Конкурс рисунков «Школьный двор моей 

мечты», «Каким я вижу сквер «Память» 

Учитель ИЗО 

3 Определение мест разбивки цветочных 

клумб, кустарников 

Крячкова И.П 

4 Выступление членов инициативной группы 

на Совете школы, попечительском совете. 

Инициативная группа 

5. Закупка семян Иванова С.В. 

6. Выращивание рассады  Атигаева М.А 



классные руководители 

         

Итогом нашей работы над проектом мы видим 

зеленый, красивый сквер, в котором будут разбиты, цветочные клумбы, 

кусты. Сквер будет радовать жителей нашего микрорайона, где будут 

отдыхать родители со своими детьми, обучающиеся школы проводить 

мероприятия, посвященные памяти героев-защитников, павших в годы 

Великой Отечественной войны на Кандалакшском направлении в 1941 – 1944 

годы. 

Участники проекта получат знания, умения и навыки конструктивного 

общения, партнерского взаимоотношения 

Ожидаемые  результаты 

Итогом нашей работы над проектом мы видим – зеленый, красивый сквер, в 

котором будут разбиты, цветочные клумбы, кусты. Сквер будет радовать 

жителей нашего микрорайона, где будут отдыхать родители со своими 

детьми, обучающиеся школы проводить мероприятия, посвященные памяти 

героев-защитников, павших в годы Великой Отечественной войны на 

Кандалакшском направлении в 1941 – 1944 годы. 

Расширение цветочно-декоративного содержания клумбы. 

Дальнейшее развитие  проекта 

 

1. Сформировать аллею выпускников, т.е. каждый класс при выпуске должен 

посадить свое дерево или кустарник. 

2. Создать небольшую теплицу, в которой бы школьники воплощали теорию 

в практику (выращивание рассады цветов и редких растений). 

3. Засеять газоны.   

4. Вымостить дорожки. 

ФИО руководителя инициативной группы,  

должность, контактный телефон: 

Крячкова Ирина Павловна, социальный педагог, тел. 89211786572 

Атигаева Майя Аскаровна, учитель географии, тел 89113480545. 

 


