
«…Все здесь 
дышит 

сказкою…»

Общешкольный социальный 
проект по благоустройству 
пришкольной территории

МБОУ «Кобринская ООШ»



И здесь наш дом, наша семья,
Родная школа милая,

Здесь наши лучшие друзья,
Здесь Родина любимая.

Любовью всех своих «жильцов»
Наша школа возрождается,

И каждый здесь на все готов,
Поэтому, она меняется!

Мельникова А. И.

Мы родом с Кобринской земли
Простой и удивительной!

Здесь всюду старины следы,
Здесь воздух упоительный,

Здесь Домик няни встретит 
вас

Приветливо и ласково,
Здесь имя Пушкина живет

И все здесь дышит сказкою…



Школьный двор – часть 
образовательной среды.

Школьный двор – это 
территория детства.

Школа - наш общий дом.

Данный проект позволяет обучающимся, педагогам, 

родителям прикоснуться к историческому прошлому 

школы, ее настоящему и будущему. Работа в этом проекте 

дает возможность педагогам развивать у обучающихся 

патриотические качества, активную жизненную 

позицию, а также реализовать способности 

художников, дизайнеров, садоводов.



Анализ 
социологического 

опроса



Анализ СМИ, 
ресурсов 

Интернета и 
др. источников

1. Проблема благоустройства и озеленения школьной 
территории является актуальной не только для 
обучающихся, учителей, но и для общественности в 
целом.
2. Благоустройство и озеленение пришкольного участка 
играет важную санитарно – гигиеническую и учебно-
воспитательную роль.
3. Помимо эстетической функции, очень важна функция 
практическая. 
4. Воспитание у учащихся экологической культуры, 
бережное отношение к природе.
5. Благоустроенная  территория любой школы вызывает 
восхищение гостей, а ученики и учителя будут 
чувствовать себя комфортно и гармонично.



I этап 2013-2014 уч.г. Благоустройство 
пришкольной 

территории

II этап 2014-2015 уч.г. Благоустройство 
рекреации 

внутри школы

III этап 2015-2016 уч.г. Благоустройство 
пришкольного 

садового участка



Подвоз 2 камазов земли (спонсор – Ганин А. В., 
житель пос. Кобринское)
Приобретение газонной травы всеми классами 
школы (1-9 классы)
Выравнивание земли на клумбах у школы. 
Ответственные: Костенко В. А., учащиеся 
школы, техперсонал школы
Посадка газонной травы силами учащихся школы
Посадка туи на школьной клумбе. Туя- подарок 
родителей
Асфальтирование выбоин на асфальте 
(школьная площадка). Спонсор – Миронов В. Н.











Установка части забора по фасаду здания. 
Спонсор – Миронов В. Н. Сварочные работы –
Андреев В. М. (житель пос. Кобриснкое)
Ремонт крыльца школы . Спонсор – Неграшев
А. А.
Изготовление и установка декоративных 
поделок на школьной детской площадке силами 
учителя технологии Костенко В. А. (поделки: 
жираф, беседка-грибок, песочница-ракета).
Оформление клумбы  силами учителей 
начальных классов
Выращивание и посадка рассады цветов
Капитальный ремонт фасада заднего двора 
перехода из основного здания в спортивный  зал. 
Спонсор – Душин Е. В.



Выращивание и посадка цветов  силами 
учителей и учащихся начальной школы

Изготовление и установка 
декоративных решеток на радиаторы 

отопления  в здании школы силами 
учителя технологии Костенко В. А.
Оформление рекреации живыми 
цветами силами учащихся средней 
школы. Цветы – подарок центра 
дополнительного образования  п. 

Кобринское
Оформление настенного панно силами 

участников ОП (2 этаж школы)
Установка ворот при въезде в школу. 

Помощь оказал инспектор ГИБДД 
Клепиков С. Б.

2 этап  2014-2015 уч. г.









Мероприятия по благоустройству 
Комнаты боевой славы в МБОУ 

«Кобринская ООШ», приуроченные к 70-
летию Победы в Великой Отечественной 

войне.
•Создание памятной галереи «Вспомним всех
поименно» (Комната боевой славы). Фотовыставка
будет основана на военных фотографиях из семейных
архивов пос. Кобринское.
• Они не знали, что их ждёт. Они просто шли к
Победе! Каждый по-своему.... Мы это знаем, мы это
ценим, мы это помним... Помним, уважаем и
благодарим! И поэтому каждое мгновение, каждое
лицо, каждое имя для нас бесценны. Эта
фотовыставка - дань памяти и уважения
участникам тех военных лет. Срок сдачи 28 апреля
2015 года.



Создание экспозиции «Учителя школы-
участники Великой Отечественной 

войны» (Комната боевой славы)
9 мая в 2015 году весь наш народ будет праздновать 

70- летие Великой Победы над фашистской 
Германией. Как и многие тысячи советских людей, 
учителя Кобринской школы в грозные годы Великой 

Отечественной войны сражались за Родину. 
Вернувшись с фронта, большинство из них после 

тяжелого ранения и госпиталя, начали свою 
педагогическую деятельность в Кобринской школе. 



Изготовление и установка “ 
сказочных” подставок для цветов в 
холее 2 этажа (Костенко В. А. и 

мальчики Кобринской школы)
Пересадка цветов из рекреаций школы 
силами классных руководителей и всех 

классов школы
Выращивание и посадка рассады 

цветов – Пуркис А. Г.
Создание памятной галереи 

«Вспомним всех поименно» (Комната 
боевой славы)

Создание экспозиции «Учителя школы-
участники Великой Отечественной 

войны» (Комната боевой славы)



Изготовление ящиков для рассады на уроках технологии;
Выращивание рассады и высаживание рассады в грунт и посев 

семян однолетних и многолетних цветочных культур;
Изготовление ограждения для клумбы внеурочное время,

Проектирование участка по группам;
Благоустройство тропинок

Привлечение родителей, жителей села в озеленении и 
пришкольного участка и уходе за ним.

3 этап 
2015-
2016 
уч.г.







На май месяц текущего года запланирована акция «Веселый 
лесоруб», по очистке и корчеванию школьного огорода, (с 
привлечением отцов наших детей) в рамках под проекта 

«Вишневый сад»



Предполагаемые результаты, их 
социальная значимость

№ Предполагаемый результат
1. Приобретём навыки практического опыта ландшафтного   дизайна и флористики 

садового участка. 

2 Получим   дополнительную возможность  для саморазвития, самоутверждения, 

самовыражения. 

3 Увеличиться понимание   персональной ответственности каждого  за красоту и уют 

школьного двора. 

4 Создадим на территории школы комфортную среду, приносящую всем окружающим 

радость, эстетическое наслаждение и пользу. 



Партнеры проекта

- Администрация Кобринского сельского поселения
- Губернаторский трудовой молодежный отряд 

«Живи на яркой стороне»
- Заречное лесничество – Репчинская Любовь Викторовна

- Инспектор, майор полиции ГИБДД по Гатчинскому району и 
Лен.обл. – Клепиков Сергей Борисович

- Спонсоры и родители



Источники финансирования

2013 – 2014 гг. 2014 – 2015 гг. 2015 – 2016 гг.

602 тыс. руб. 63,6 тыс. руб. 36,6 тыс. руб.




