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Введение 
Мы занимаемся в Центре экологического воспитания со второго 

класса, являемся юннатами уже семь лет. 

Центр экологического воспитания (Экоцентр)– это структурное 

подразделение МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. 

Магнитогорска. Экоцентр - это отдельно стоящее одноэтажное здание, в 

котором уже много лет существует Живой уголок (единственный в городе). 

Здание Экоцентра находится в жилом квартале среди пяти- и девятиэтажных 

домов. У входа находится совсем небольшой участок земли (около 150м кв.), 

на котором растут деревья таких пород как, ясень обыкновенный, рябина 

обыкновенная, сирень обыкновенная, береза повислая, клен остролистный и 

шиповник морщинистый. Ежегодно юннаты высаживают однолетники  

озеленяя этот участок, оформляя там клумбу (в основном это – тагетис, 

петуния, календула). Но, так как этот участок ничем не огорожен (кроме 

разрастающихся кустарников и поросли клена с вязом с двух сторон), то 

часто цветы вытаптывают или ломают. Но ведь этот участок перед входом в 

Экоцентр – это «визитная карточка» нашего центра. И возникла проблема - 

окружающая территория Экоцентра не удовлетворяет требованиям 

современного ландшафтного дизайна и желаниям обучающихся. 

Идея облагородить данную территорию пришла после того, как на 

занятиях в объединении «Фитодизайн» мы начали проходить «Ландшафтный 

дизайн».  

Цель – облагородить участок перед входом в Экоцентр 

Задачи: 

1. Провести оценку состояния территории 

2. Составить план-схему участка 

3. Подобрать ассортимент  растений для участка 

4. Изучить условия ухода за цветником 

5. Составить смету расходов 

Актуальность и новизна: данная работа является первой по 

ландшафтному планированию и дизайну на территории Экоцентра и 

содержит в себе предложенный нами дизайн-проект по озеленению и 

облагораживанию. 

Ценность работы заключается в возможности использования 

результатов проекта для озеленения территорий образовательных 

учреждений. 

Методы: 

Проектировочный, анализ источников информации, описательный, 

композиционный, экономический 



Объект проекта: облагораживание территории у входа в Экоцентр 

Предмет проекта: Цветковые растения 

Срок реализации: 1 год и 9 месяцев (январь 2021, октябрь 2022) 

Мы считаем необходимым облагородить участок у Экоцентра, так как с 

2020 года он является Ресурсным центром по экологическому воспитанию 

учащихся города Магнитогорска и входная группа с прилегающим участком 

– это лицо Экоцентра. 

 

  



I Теоретическая часть 

1.1 Требование Министерства образования и науки РФ к озеленению 

территории при образовательном учреждении. 

Благоустройство территории образовательных учреждений (в том 

числе и учреждений дополнительного образования) – это комплекс 

мероприятий по созданию и организации зон и сооружений вокруг основного 

здания, имеющих определенные функции. Современные учебные заведения 

возводятся с соблюдением нормативной документации, в которой 

установлены все требования, предъявляемые к работе по благоустройству 

территории школы: 

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» (ред. от 25.12.2013); 

2. СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных 

организаций. Правила проектирования»; 

3. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

5. Процент озеленения территории должен быть в пределах 40–50 % 

от общей площади участка. В площадь озеленения включаются те зоны, 

которые не имеют искусственных покрытий. Общая площадь озеленения 

может быть уменьшена на 10 % для районов, граничащих с лесными 

массивами и парковыми зонами. 

6. Деревья на участке следует высаживать на расстоянии не менее 

15 м, кустарники – не менее 5 м. Непосредственно перед основным 

школьным зданием высокие деревья должны быть высажены на расстоянии 

не менее 10 м от стен, чтобы избежать чрезмерного затенения окон. 

7. Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 

25.11.2015г. № 08-2091 «О направлении функциональных требований» к 

территории образовательных учреждений предъявляют определенные 

требования: здания образовательных учреждений должны иметь 

привлекательный внешний вид, соотнесенный с окружающим ландшафтом 

[9]. 

1. Описание территории для облагораживания 

Территория перед Экоцентром представляет собой прямоугольник со 

сторонами 12*14м (см. Рис 1).  По периметру северной, западной и 

восточной стороны высажены деревья (см. Рис 2) 

Сейчас на участке растут деревья и кустарники таких пород, как: 



 Клен остролистный – 3 дерева 

 Рябина обыкновенная– 1 дерево,  

 Сирень обыкновенная – 2 куста  

 Береза повислая – 1 дерево 

 Шиповник морщинистый – 2 куста 

 Ясень обыкновенный – 3 дерева. 

Деревья посажены очень близко друг к другу. Не смотря на то, что им 

уже больше двадцати лет, их высота не превышает  и 5 метров. 

Деревья нуждаются в поддерживающей и омолаживающей обрезке, а 

кустарники в формировании кроны, также в центре участка есть валуны и их 

достаточно для альпийской горки.  С южной стороны участок часто заростает 

полынью и пастушьей сумкой. 

 

II Реализация проекта 
Прежде чем приступить к планированию цветника. Была изучена 

соответствующая литература (см. Список литературы) 

Учитывая небольшие размеры участка (12*14 метров), мы решили 

цветник поместить в центр облагораживаемой территории и к нему подвести 

дорожки, так как одна из причин отсутствия порядочного цветника на 

территории на сегодняшний день – это вытаптывание цветочных посадок.  

Из всех видов цветников наш выбор был сделан в пользу альпинария 

(каменистой горки) 

Альпинарий или альпийская горка - участок, на котором выращивают 

растения, характерные для альпийского и субальпийского пояса, а также 

растения-литофиты. Обычно в середине альпийской горки устанавливают 

крупный камень, символизирующий горную вершину, вокруг размещают 

камни меньшего размера, между ними высаживают растения. Нередко для 

альпийских горок используют не только горные, но и другие растения, 

похожие на горные [1]. 

Существует несколько видов альпинария: чешская скалка, каменистая 

горка, террасный сад, подпорная стена. 

В нашем случае лучше всего подойдет - каменистая горка. Камни 

наваливаются в виде холма произвольной конфигурации, на вершине 

которого устанавливается обломок скалы, имитирующий горную вершину. 

Этапы создания альпинария (каменистой горки): 

1. С площадки, выделенной под альпинарий, снимается слой почвы 

до 30 см, очищается от корней сорных растений, и на этом месте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B


устраивается щебневая или гравийная подушка – как раз на такой глубине на 

данной территории и расположен щебень, в области  где планируется 

каменистая горка.. 

2. Размещаются сначала наиболее крупные каменные глыбы, а 

пространство между ними заполняется более мелкими деталями. В процессе 

укладки камней нужно время от времени осматривать горку с некоторого 

расстояния, чтобы вовремя внести изменения, если это понадобится. 

3. Некоторые валуны рекомендуется вкопать в почву на треть их 

высоты, или подсыпать под них грунт. Такой прием способствует большей 

естественности, природности ландшафта. 

4. Сооружение проливается водой и оставляется на две недели. За 

это время грунт под тяжестью глыб даст усадку, и горка будет готова к 

посадке растений 

Придерживаясь этих правил, мы создадим свою каменистую горку.  

Наш выбор растений для альпийской горки пал на многолетники, для 

того чтобы больше уделить времени не выращиванию рассады и высадки ее в 

грунт ежегодно, а уходу за уже существующими деревьями, кустарниками и, 

многолетними травами. За многолетниками легче ухаживать, так как 

труднодоступные для прополки расселины они забивают своими корнями и 

стеблями.  

Мы выбрали такие растения, как:  

1. Флокс шиловидный,   многолетнее  травянистое  растение,  

вид рода  Флокс (Phlox) семейства Синюховые (Polemoniaceae). Большинство 

сортов цветет два раза за сезон. Легко размножается отводками благодаря 

способности образовывать придаточные корни в местах соприкосновения 

стеблей с почвой. Ещё одним способом размножения является черенкование, 

которое проводят в июне-июле [10]. 

2. Молочай кипарисовый многолетнее  травянистое  растение;  

вид рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae). 

Растение 15—30 см высотой, голое или реже слегка опушённое, серовато-

зелёное. Растёт в сосновых лесах, на склонах, холмах, залежах, полях, 

сорных местах и песчаных почвах, в основном в нарушенных биотопах 

(имеет аккуратную кустарниковую форму) [10]. 

3. Очиток гибридный (Sedum hybridum) семейство толстянковые – 

это низкорослое растение до 8-15 см высотой образует ковровые куртины. 

Встречается в окрестностях на возвышенностях [10]. 

4. Тимьян ползучий (быстро разрастается вокруг камней), 

вид многолетних полукустарников из рода Тимьян  (Thymus)  семейства  

Яснотковые  (Lamiaceae). Многолетний полукустарник до 15 см высотой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


заканчивающийся лежачим побегом; цветоносные стебли прямостоячие или 

приподнимающиеся. Образует дерновинки. Часто встречается в окрестностях 

города на возвышенностях [10].  

5. Хоста сорт Черри Берри (невысокий сорт с вариегатными 

листьями). Куст небольшой,  многолетних травянистых растений 

семейства Спаржевые. Для нее подойдут стандартные условия освещенности,  

утреннее солнце. Сорт выбран  благодаря своей компактности и 

вариегатности листьев. Подгорание листьев не замечено. Хоста Cherry 

Berry выглядит довольно ярко[10].  

6. Ясколка войлочная.   вид травянистых растений  Ясколка  

(Cerastium) семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae). Многолетнее 

травянистое растение высотой 15—45 см, покрытое густым беловойлочным 

опушением, вследствие чего и получило своё видовое название [10]. 

В списке растений встречаются аборигенные виды растений такие как – 

миндаль степной, очиток гибридный, тимьян ползучий, которые можно 

встретить в каменистых степях окрестности города.  

Расположение растений на альпийской горке должно выглядеть 

естественным, и так как мы часто ходим на экскурсию на гору Магнитную, 

которая расположена в черте города, поэтому расположение растений на 

плане труда не составило. 

Также растения были подобраны и исходя из окраски листьев и цветов. 

Помощь оказали правила гармоничного сочетания цвета между собой. Также 

учитывалось высота растений, строение побегов, окраска листьев, окраска и 

размер цветов. 

Также для создания полноты композиции в нижний правый угол нам 

нужен был красивоцветущий кустарник – наш выбор пал на миндаль 

степной.  

Мы начали свою работу с  проведения конкурса на лучший макет 

благоустройства территории перед входом в Экоцентр. В конкурсе 

участвовали обучающиеся объединения «Фитодизайн», жюрировали конкурс 

педагоги Экоцентра. 

Наш проект занял в нашем конкурсе первое место (см. Рис.4). 

Следующим этапом стала посадка рассады для цветника (см. Рис. 3). В 

этом  2021 году мы планируем создать каменистую горку. 

 На следующий год (на лето) планируется сбор средств на ограждение 

территории и мощение дорожек, так мы надеемся на сохранность наших 

посадок.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 III Этапы реализации проекта 
Срок реализации проекта:  1 год 9 месяца (2021-2020г) 

Проекта делится на 3 этапа 

№

№ 

п/п 

Название этапа Цель Срок выполнения 

1

1 

Организационно-

подготовительный 

Мотивация, 

целеполагание проекта 

Январь-март, 2021 

2

2 

Технологический Реализация проекта Апрель 2021—июнь 

2022 

3

3 

Заключительный Сопоставление 

действительных и 

желаемых результатов 

Июль-август, 2022 

Подготовительный этап 

№

№ 

Мероприятие Ответственный 

1

1 

Проведение анализа 

экологического состояния 

школьной территории 

Педагог Экоцентра 

2

2 

Разработка плана-схемы, создание 

проектной группы 

Обучающиеся гр. Фитодизайн 

Экоцентра , педагог 

3

3 

Подбор ассортимента растений Обучающиеся гр. Фитодизайн 

Экоцентра , педагог 

4

4 

Создание макета участка Авторы проекта 

5

5 

Проведение конкурса на лучший 

макет цветника 

Педагоги и обучающиеся 

Экоцентра 

Технологический этап 

№

№ 

Мероприятие Ответственный 

1

1 

Формирование и обрезка деревьев 

и кустарников 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн Экоцентра , 

педагог 

2

2 

Приобретение посадочного  семян 

и выращивание рассады 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн Экоцентра , 

педагог 

3

3 

Создание альпийской горки, 

высадка посадочного материала 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн Экоцентра , 



педагог 

4

4 

Мощение дорожек Обучающиеся гр. 

Фитодизайн Экоцентра , 

педагоги Экоцентра, 

родители обучающихся 

5

5 

Огораживание участка Обучающиеся гр. 

Фитодизайн Экоцентра , 

педагоги Экоцентра, 

родители обучающихся 

Заключительный этап 

№

№ 

Мероприятие Ответственный 

1

1 

Контроль  за посадками и 

конструкциями 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн 

2

2 

Организация мастер-классов 

«Создание альпинария» 

Авторы проекта 

3

3 

Представление отчета о реализации 

проекта 

Авторы проекта 

 

Ресурсная база проекта: лопаты, грабли, ведра, грунт для рассады, 

лейки (имеется в Экоцентре) 

Кадровые ресурсы: коллектив педагогов дополнительного образования 

Центра экологического воспитания. 

 

Календарный план выполнения проекта 

 

п

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Подготовительный этап (01.01.2021 – 31.03.2021 ) 

1

1 

Проведение анализа 

экологического 

состояния школьной 

территории 

09.01.2021-

31.01.2021 

Педагог Экоцентра 

2

2 

Разработка плана-схемы, 

создание проектной 

группы 

01.02.2021-

28.02.2021 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн 

Экоцентра , педагог 

3

3 

Подбор ассортимента 

растений 

01.02.2021-

28.02.2021 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн 



Экоцентра , педагог 

4

4 

Создание макета участка 01.03.2021-

31.03.2021 

Авторы проекта 

5

5 

Проведение конкурса на 

лучший макет цветника 

01.03.2021- 

10.04.2021 

Педагоги и 

обучающиеся 

Экоцентра 

Технологический этап (01.04.2021 – 30.06.2022) 

1

1 

Формирование и обрезка 

деревьев и кустарников 

01.04.2021-

31.05.2021 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн 

Экоцентра , педагог 

2

2 

Приобретение 

посадочного  семян и 

выращивание рассады 

01.04.2021-

31.05.2021 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн 

Экоцентра , педагог 

3

3 

Создание альпийской 

горки, высадка 

посадочного материала 

01.06.2021-

20.06.2021 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн 

Экоцентра , педагог 

4

4 

Мощение дорожек 01.05.2022-

30.05.2022 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн 

Экоцентра , 

педагоги Экоцентра, 

родители 

обучающихся 

5

5 

Огораживание участка 01.06.2022-

30.06.2022 

Обучающиеся гр. 

Фитодизайн 

Экоцентра , 

педагоги Экоцентра, 

родители 

обучающихся 

Заключительный этап (01.07.2022-30.08.2022) 

1

1 

Контроль  за посадками 

и конструкциями 

01.07.2022-

30.07.2022 

Обучающиеся 

гр. Фитодизайн 

2

2 

Организация мастер-

классов «Создание 

альпинария» 

01.07.2022-

30.08.2022 

Авторы 

проекта 

3

3 

Представление отчета о 

реализации проекта 

0.08.2022-

30.08.2022 

Авторы 

проекта 

 

 

 



Смета расходов по проекту 

№

№ 

Статья расходов Кол-во единиц Общая сумма 

расходов 

1

1 

Грунт для посадки 

рассады 

3 пакета по 5 кг 210р 

2

2 

Семена тимьяна, 

молочая, ясколки 

1 пакет семян 

тимьяна,  1 пакет 

семян молочая, 1 

пакет семян ясколки 

126р 

3

3 

Хоста 3 куста 300р 

4

4 

Флокс шиловидный 4 кустов 320р 

5

5 

Брусчатка 1 поддон 4000р 

6

6 

Доска обрезная 0,7 куб. метров 5000р 

Итого 9956р 

 

Степень реализации проекта на май 2021г. 

 Создан макет облагораживания территории у входа в Экоцентр. 

 Посажена рассада тимьяна, молочая и ясколки (см. Рис. 3)  

 Произведена обрезка кустарников. 

 

  



Заключение 
Реализация практико-ориентированного проекта «Цветник Экоцентра» 

позволит создать уникальный цветник, который соответствует эстетическим, 

экологическим нормам, позволяет изучать растительный мир нашего 

региона. 

Наш проект совместная деятельность педагогов, родителей и 

обучающихся. 

 После благоустройства территории перед входом в Экоцентр мы 

планируем заняться озеленением  северной и   западной стороны здания. 

Продолжим изучение декоративных растений для озеленения. Расширим 

коллекцию цветочных многолетних растений для оформления территории 

Экоцентра.  

Данный проект помог нам проявить свою творческую активность, 

испытать ощущения эмоционального удовлетворения и самореализации. 

Мы уверены, что Экологический центр будет притягивать все больше 

ребят и их родителей.   
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Приложение 
 

 
Рис. 1 Размер территории у входа в Экоцентр 

 

 
 Рис.2 План схема территории у входа в Экоцентр 



 

Рис. 3 Посадка рассады обучающимися гр. Фитодизайн 

 

Рис. 4 Макет цветника Экоцентра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Состояние участка перед Экоцентром на май 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Место для будущего альпинария  
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