
Название 

проекта 

"Сад гармонии" 

Информация о 

разработчиках 

проекта, 

количестве 

родителей, 

принявших 

участие в его 

реализации  

Разработчики - родительские комитеты начальных 

классов. 

В разработке участвовали 456 родителей 

Сроки 

реализации 

проекта 

20 апреля 2016 года - 31 августа 2016 года 

Описание 

проекта (цели и 

задачи, 

участники, ход 

реализации, 

достигнутые 

результаты и др.) 

Гимназия – второй дом. Приходя в гимназию, мы хотим 

чувствовать себя уютно, ощущать красоту и ощущать 

гордость за любимую школу. Наш гимназический 

участок один из лучших в городе, но хотелось, чтобы он 

был более современным и практичным. Данная проблема 

актуальна в наше время. Цель проекта - создать и 

воплотить дизайн-проект по преобразованию 

пришкольного участка в комфортную и красивую мини-

экосистему. 

С инициативой выступили родители начальных классов и 

по решению родительских комитетов классов за каждым 

классом начальной школы была закреплена клумбовая 

территория. Был проведен конкурс классных клумб. На 

территории гимназии разбиты клумбы-партеры, 

миксбордеры из однолетних и многолетних растений, 

декоративные цветочные контейнеры, бордюры. Теперь 

клумбы и цветники гимназии имеют яркое стилевое 

решение. Это выдержанные  в  цвете символов города 

Липецка и гимназии №12 клумбы – логотипы , 

оформленные под лесную полянку газоны с  

декоративными пеньками, мини-клумбы с  декоративной 

обсыпкой в  стиле геральдических знаков и элементов, 



встроенные контейнеры-вазоны центрального входа в 

гимназию, милые клумбы-сердечки и др. 

Все они  выделяются оригинальностью цветовых и 

композиционных решений в оформлении. 

Ход реализации 

Арсенал работ велик: своевременное выполнение 

агротехнических мероприятий и поддержание хорошего  

экологического состояния пришкольной территории, 

разбивка и уход за цветочными клумбами, организация в 

них оптимального количества отделов с разнообразным 

ассортиментом растительных культур, покос травы, 

стрижка кустарника и газонов, покраска бордюров, сбор 

и вывоз мусора. При этом одной из важных задач 

является увеличение видового разнообразия коллекции 

растений на участке и учѐт сезонности цветения 

основных цветочных растений среднерусской полосы. 

Отмечается  благоустройство и чистота территории 

гимназии, ухоженность зеленых насаждений, хорошее 

состояние газонов и древесно-кустарниковой 

растительности, хорошее освещение и ограждение 

территории 

Требуется немало усилий для того, чтобы поддерживать 

декоративность и ухоженность цветников и всей 

пришкольной территории . Образцовое  содержание - 

результат коллективной работы администрации, 

педагогического и ученического коллективов, 

Попечительского Совета гимназии, творческого подхода 

и умелого исполнительского мастерства родителей - 

исполнителей проекта. 

 



3 фотоснимка, на 

которых будут 

отражены этапы 

осуществления 

проекта (1 

фотография  – 

было до 

реализации 

проекта;  1 

фотография – 

процесс 

реализации 

проекта; 1 фото – 

стало после 

реализации 

проекта) 

 

 


