
«Цветочный
микс»
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В рамках городского проекта
«Цветущий город»



Баварская А.

Сколько в жертву приносится разных
цветов 
Ежедневно, годами, веками, 
Но дарить их охапки не всякий готов, 
Согревая при этом руками. 
И под ноги кидают, и топчут в грязи, 
В банки ставят, в хрустальные вазы, 
Украшая свиданья, случайный визит, 
Понимая язык их не сразу. 
Как бы ни было странным, они говорят 
Ароматом, расцветкой и формой, 
Вянут быстро и сохнут, и в печках горят, 
А иные становятся кормом.
Обожаю цветы, но в полях и в садах, 
На газонах и клумбах роскошных, 
Не несу, красотою любуясь, вреда 
И не рву просто так всуе с прошлым.



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ТРУДОВОГО,
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ИХ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВЕННОГО
УРОВНЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА И
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЛИЦЕЯ.

Цель
проекта



 Обьединить усилия и повысить
уровень ответственности педагогов,
родителей, обучающихся к вопросам
обеспечения чистоты и порядка на
территории лицея;
 Обеспечить высокий уровень
использования созданных зеленых и
цветочных зон в учебно-
воспитательной работе с
обучающимися; • осуществлять
взаимодействие с социальными
партнерами (родителями) по данному
вопросу;

1.

2.

Задачи



3. Качественно развивать
цветочные зоны с
использованием элементов
современного ландшафтного
дизайна и широкого
ассортимента декоративно-
цветущих растений
4. Улучшить внешний облик
лицея, содержать пешеходную
зону, газоны, цветники на
территории лицея в
соответствии с нормативными
требованиями и чистоте;

Задачи
5. Привести спортивную площадку
в соответствии с нормативными
требованиями, создать безопасные
и комфортные условия для занятия
спортом



См. следующий слайд

Основные
мероприятия в

рамках
реализации

проекта



Благоустройство территории
лицея: обрезка деревьев и
кустарников, стрижка газонов,
формирование клумб.
Высаживание цветочной
рассады и уход за цветами в
течение летнего периода;
Создание новых цветочных
территорий;
Практическое применение
знаний, полученных в ходе
образовательного процесса
на уроках биологии, экологии;
Высадка лип выпускниками;
Поддержание спортивной
площадки для безопасного
проведения спортивных
мероприятий.



Первый этап – февраль - март
• Разработка проекта благоустройства
школьной территории, озеленения и
рационального использования
пришкольного участка;
• Защита ученических проектов.
Второй этап – апрель – май
• Подготовка посадочного материала
– семян цветов;
• Выращивание цветочной рассады;
• Подготовка инвентаря;
• Весенняя обработка почвы;
• Работы по благоустройству
школьной территории и
прилегающей к ней площади,
весенние посадки (реализация
проектов);
• Создание новых цветочных
территорий.
 Третий этап – июнь – август
• Уход за посадками на пришкольном
участке: полив, прополка;
• Обрезка кустарников и деревьев;
• Санитарная уборка школьной
территории.

Этапы проекта



Настало время подводить итоги! 

Наши ребята
и педагоги
хорошо
постарались
в этом году! 



 Тепло. Июнь. Начало лета . Иду по лугу я с цветком. 
В наряды летние одеты. Порхают бабочки кругом.

 



И июль, как летний гость, 
Солнечный и жаркий, 

Тоже радость нам принес 
И свои подарки! 



Август. Солнце светит. 
И игривый ветерок 

Чуть качает, не заметив 
Белых бабочек, цветок.. 

















В ходе работы над проектом
«ЦВЕТОЧНЫЙ МИКС»
• пришкольный участок стал ярким,
ухоженным и любимым местом отдыха
детей и родителей;
• деятельность по развитию
гражданско- патриотического
направления и воспитанию
экологической культуры школьников
превратилась в удовольствие;
• девиз «Когда мы вместе – мы едины!»
является основой проекта лицея по
благоустройству и озеленению
территории.

Результаты
работы
над проектом


