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«Театр начинается с гардероба, 

а школа со школьного двора, 

потому что двор – это лицо школы»



Школа для нас – не только место, где  приобретаем знания, но и 

место, где мы учимся общаться, переживаем горести и радости 

самого прекрасного периода жизни человека – детства. Лучшее 

друзья, первая любовь, первые успехи и победы, познаются нами 

здесь, в стенах родной школы, на уроках и переменах. Поэтому мы  

решили, что облик нашей школы, как по форме , так и по 

содержанию, должен значительно измениться.  Реальная отдача 

получиться лишь тогда, когда учиться в школе будет  и увлекательно 

и интересно.



Школьный двор - это лицо учебного заведения и 

огромное пространство для создания творческих 

проектов. Насколько  ухоженный и красивой будет 

территория школьного двора- зависит от нас. Если в 

школе множество зеленых насаждений, цветущих 

растений, то это способствует экологическому 

воспитанию



Цель:
―изменение «ландшафтного дизайна» на территории школы и улучшение экологической обстановки 

путем озеленения  данного участка; создание эстетически и экологически привлекательного пространства 

возле школы

Задачи:
―обучать школьников практическим способам и методам благоустройства территории;

―формировать у обучающихся чувство ответственности за школу;

―объединить усилия обучающихся, педагогов, родителей, общественности, направленных на 

благоустройство, эстетическое оформление и озеленение территории школы;

―воспитывать у обучающихся бережное отношение к богатствам родного края;

―формировать у участников образовательного процесса активной жизненной позиции, быть 

неравнодушным к судьбе своей малой родины.



Результаты работы:

―Проведена ландшафтная организация пришкольной   территории, выбраны 

растения для озеленения;

―Произведена обрезка деревьев, выкорчевывание погибших деревьев, побелены 

стволы деревьев;

―Посажены новые деревья и кустарники;

―Произведена очистка  пришкольной  территории от мусора;

―Разбиты новые клумбы, дорожки;

―Произведена замена ограждения пришкольной территории.









―Наш проект - результат совместной деятельности детей и взрослых 

в решении важных экологических вопросов. Актуальность этой проблемы 

для нашей школы диктует со временем, в воспитании у детей 

эстетического вкуса, формировании чувства ответственности за свою 

школу и желании изменить облик школы к лучшему.

«Театр начинается с гардероба, а школа со школьного двора, потому 

что двор – это лицо школы»


