
ПРОЕКТ 
ЦВЕТОЧНЫЙ МИКС

МАОУ «ЛИЦЕЙ №82
Г. ЧЕЛЯБИНСКА»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
• Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране 

окружающей среды»; 
• Постановление Главы города Челябинска от 09.09.2004 N 1589-п «О 

паспортизации зеленых насаждений города»; 
• Решение Челябинской городской Думы от 23.11.2010 N 19/16 «О принятии 

Концепции экологической безопасности города Челябинска до 2020 года»;
• Постановление от 2 декабря 2004 г. N 2200-п «Об утверждении инструкции 

по созданию и содержанию зеленых насаждений в городе Челябинске»; 
• Приказ Управления по делам образования города Челябинска № 505-у от 

29.04.2014г. «О проведении городской акции по благоустройству и 
озеленению территорий образовательных организаций «Цветущий город»; 

• Распоряжение Главы Администрации города Челябинска от 20.03.2017 
№ 3158 «О санитарной очистке и благоустройстве территории города
Челябинска»;

• Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 31.05.2017 
№ 848-у «О проведении городского  смотра-конкурса «Цветущий город -
2017»;

• Приказ МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» от  06.06.2017 № 374 «Об 
участии в городском  смотре-конкурсе «Цветущий город – 2017»



• Создание условий для трудового,
экологического и эстетического
воспитания обучающихся через их
активное участие в повышении
качественного уровня благоустройства
и озеленения территории лицея.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
• объединить 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;
• качественное развивать цветочные зоны с использованием элементов
современного ландшафтного дизайна и широкого ассортимента
декоративно- цветущих растений;
• улучшать внешний облик лицея, содержать пешеходную зону, газоны,
цветники на территории лицея в соответствии с нормативными
требованиями и чистоте;
• привести спортивную площадку в соответствии с нормативными
требованиями, создать безопасные и комфортные условия для занятия
спортом



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.
.



ЭТАПЫ ПРОЕКТА
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.



ВОТ ТАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ!





ИЮНЬ
Настал июнь — начало лета. 

Его мы ждали целый год. Всё, тёплым солнышком согрето, 
благоухает и цветёт





ИЮЛЬ
Белым облачком по свету плыл июль, 

Смеялось лето, было много-много света –
длился вечный карнавал!



АВГУСТ
Собираем в августе Урожай цветов. Много людям радости 

после всех трудов

АВГУСТ



ФИЛИАЛ



Результаты работы
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.


