
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №6 г. Канска 

Выполнили учащиеся  7 класса «А»:  

Лупененко Виктория,  

Григорьева Юлия 

Руководитель проекта:  

учитель начальных классов Залуцкая Оксана Викторовна 

Г. Канска, 2014г. 





Цель проекта: озеленить и благоустроить территорию школьного двора. 
 
Задачи:  
•изучить научно-популярную литературу, получить сведения из Интернет-ресурсов  по  
вопросам ландшафтного дизайна (проектирование, дендрология, экономика) и 
реализовать накопленные знания при выполнении проекта; 
 
•решить экологическую проблему озеленения и благоустройства;   
 
•организовать творческую созидательную деятельность учащихся по воплощению    
проекта; 

 
•использовать в практической деятельности знания по технике безопасности;  
 
•развивать познавательные интересы, техническое мышление, интеллектуальные, 
творческие, коммуникативные и организаторские способности учащихся; 
 
•развивать эстетический вкус; 
 
•воспитывать уважительное отношение к школе как к месту культурного отдыха учащихся 
и жителей микрорайона. 
 
Методы:  
теоретический, практический, социологический.  



Парадная зона 
Торжественность оформления посвящена юбилею сибирского писателя Виктора 
Петровича Астафьева. 
 

В бетонных вазонах будет 
посажена петуния разной 
окраски. Из растений будут 
составлены композиции.  

 
Учиться нам надо у таких 
людей, как  Астафьев 
любить и восхищаться, 
беречь и любоваться, 
созидать, не уничтожая 
все то, что создано самой 
природой.  
 
 
 

 



Клумбы располагаются 
напротив здания школы,  
несмотря на то, что деревья 
создают некоторую 
затененность, выбранные 
нами растения хорошо 
развиваются. Вазоны 
убираем. Оформляем 
длинные рабатки. Растения 
будут располагаться 
линиями-ярусами от низкого 
к высокому. Композиция 
получится красочная, цвета 
хорошо сочетаются. 



Клумба  оформляется 
посредством  
расположения растений 
ярусами:  
клещевина,  
георгина однолетняя,  
петрушка кудрявая. 



«…Саранками в наших местах зовут всякую лилию. 
Самая среди них распространенная - высокая, с 
кукушечно пестрым пером сиреневого или сизого 
цвета, лепестками ее маслянистыми, скатанными в 
стружку, мы в детстве наедались до тошноты. Есть 
высокогорные, будто чистой, детской кровью 
налитые и в то же время ровно бы искусственные 
саранки, но это то самое искусство, которое редко 
случается у человека…» 

В.П. Астаафьев 
«Туруханская лилия» 

Коллекция лилейников. 



Миксбордеры   «Астафьевские» 

«…Венцы цветов прикрыты, и желтых зрачков 
не видать. Цветы стоят, как детишки в ярких 
шапочках с завязанными ушами, и не дают 
холоду сжечь семена. И лепестки у цветов с 
проседью, и мясисты они, толсты. Вся сила этого 
цвета идет на то, чтобы сберечь семена, и они 
не откроются во всю ширь, не зазеваются на 
приветливо сияющее солнце…»  

В.П. Астафьев 
«Марьины коренья» 

«…До сосновой гривы рукой уже 

было подать, как вдруг увидел я во 

мшистых камнях, среди горной репы 

и колючек землянику в цвету…» 

 

В.П. Астафьев 

«Ягодка» 

-«Марьин 
корень»; 
-василек; 
-нивяник; 
-календула; 
-фиалка 
трехцветная; 
-земляника 

 



Может, видели вы на физической карте в 
низовьях Енисея пятнышки, будто небрежный 
ученик брызнул с пера голубыми чернилами? 

Вот где-то среди этих кляксочек и есть та, 
которую именуют Васюткиным озером.  

«…Может, видели вы на физической карте в 
низовьях Енисея пятнышки, будто 
небрежный ученик брызнул с пера 
голубыми чернилами? Вот где-то среди этих 
кляксочек и есть та, которую именуют 
Васюткиным озером…» 
 

В.П. Астафьев 
«Васюткино озеро»  

«Васюткино озеро» 



Искусственный водоем 

 «Рос папоротник развалистым пучком... 
Распростерлись зубчатые, огромные звезды 
таинственного, сказочного папоротника. Я 
как-то слышал, еще в детстве: если найти цвет 
папоротника и взять в руку — станешь 
невидимкой...» 
 

В.П. Астафьев 
«Зелёные звёзды» 

папоротник; 
 
ирис; 
 
бруннера; 
 
оксалис; 
 
осока 
 



«… «…За  баней,  возле старой  черемухи  есть  
узенькая  расчудесная  гряда, засеянная  
всякой всячиной.  То бабкин каприз  - 
всякое оставшееся семя она вольным  
взмахом  развеивала по  «бросовой»  
грядке, громко  возвещая:  «Для просящих 
и ворующих!» 

В.П. Астафьев  
«Ода русскому огороду» 

«Ода русскому огороду» 

Вокруг телеги: 
-морковь; 
-свекла; 
-лук-батун; 
-укроп; 
-декоративная капуста; 
-календула. 
Телегу украсит герань в горшках 

«Скоро пришла весна. Корешок гераньки 

оказался живой, и этим корешком 

поймалась геранька за землю и снова 

расти начала…» 

 

В.П. Астафьев 

«Герань на снегу» 



«…В сельском огороде случилось еще 
чудо: из семечка- сердечка, привезенного 
бабкой, вылупилось растение с 
громадными оранжево-орущими цветами 
и зеленой змеей изогнулось в жалице, из 
жалицы взнялось на городьбу, с городьбы 
по углу бани взобралось на крышу…» 

В.П. Астафьев 
«Ода русскому  огороду»  

-лавтера; 
-иберис; 
-астры 



Искуственный  водоем. 

папоротник; 
 
ирис; 
 
бруннера; 
 
оксалис; 
 
хоста; 
 
осока 
 



«…Что же самое хорошее было в моей жизни?  

Лес, тайга, бесчисленное хождение по ней… О, тайга, 

о вечный русский лес и все времена года, на земле 

русской происходящие, что может быть и есть 

прекраснее вас?..» 

 

В.П. Астафьев 

«Помнить хорошее» 

Таежный уголок. 
 
Будет пополняться хвойными 
культурами (ель, сосна). 



Березовая аллея. 
Была заложена в апреле 2014г. Выпускниками-
девятиклассниками взамен спиленных тополей (по 
причине ветхости). 

«…Березки эти привезли вместе  с 

травяной полянкой на пароходе, отпоили и 

выходили  их,  и они прижились…»  

 

 

В.П. Астафьев. 

«Родные берёзы» 



Детская площадка. 
 



Писатель испытывал необыкновенные 
чувства и свой восторг, восхищение и 
благодарность жизни, судьбе, самой 
природе за ее изумительный подарок он 
передаёт нам, людям – современникам и 
грядущим поколениям 


