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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ 

«Школьный двор моей мечты» 

 

Автор: Пидяшенко Инна Викторовна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 38 

 

Аннотация 

     Настоящий проект разработан для  обеспечения комплексного подхода к проведению 

мероприятий по благоустройству  школьной территории с целью создания условий для 

проведения образовательного процесса, а также улучшения внешнего и эстетического 

вида пришкольного участка. 

     Проект позволяет, за счет  вовлечения обучающихся и педагогических работников в 

совместную общественно значимую деятельность по благоустройству территории 

школьного двора,    решать в единстве задачи по формированию гражданской, творчески 

активной, физически здоровой личности, по трудовому и экологическому воспитанию 

обучающихся. 

Цель проекта: привлечение  учащихся к проблеме по улучшению экологического 

состояния школьного двора, практической деятельности школьников по созданию зон 

отдыха, закладке клуб, что  приведет к развитию бережного отношения к природе, 

эстетическому восприятию окружающего мира, воспитанию гражданской позиции. 

     Одной из основных задач проекта является совершенствование и развитие форм 

межведомственного взаимодействия, сотрудничество с родительской общественностью и 

всеми заинтересованными организациями, учреждениями, лицами с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств  для  осуществления мероприятий по реализации 

данного проекта. 

              Методы и приемы, используемые в работе: «мозговая атака», метод синектики,    

              конструирующая методика. 

В рамках работы над проектом был проведен социологический опрос, анализ 

экологического состояния школьной территории, конкурс рисунков учащихся по 

предложенной теме «Школьный двор моей мечты», разработан план проведения 

мероприятий по реализации проекта,  Изучение законодательных и нормативно-правовых 

документов, изучение дополнительного материала по цветочно – декоративным 

культурам и созданию ландшафтного дизайна, приобретение посадочного материала для 

озеленения школьного двора, выращивание посадочного материала. 
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Введение. 

Постановка проблемы: 

Приоритетом современного человека сегодня является уютный дом, красивая территория 

вокруг него. А  что такое дом для школьника ?   Он слагается из двух  компонентов : дома, 

где он живет и  школы, где проводит практически весь световой день, учится, занимается 

интересным делом. 

Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает процесс 

социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда должна быть 

функциональна и комфортна, так как является составляющей частью процесса обучения. 

Кроме этого она должна быть и местом проведения свободного времени. 

Школьный двор – это территория детства, и для ребенка очень важно, в каком окружении 

пройдут такие важные периоды его жизни, как  детство, отрочество, юность. Наша школа 

новая , первые ученики вошли в нее в 2013 учебном году и многое  еще необходимо 

благоустроить. Обследовав школьную территорию, мы заметили, что  на ней еще очень 

мало насаждений, нет мест для отдыха на переменах и игр для учащихся начальной  

школы, двор весь открыт , нет возможности спрятаться от палящих лучей солнца. Задача 

взрослых - сделать эту территорию безопасной, уютной, красивой. Желание учащихся, 

родителей, сотрудников школы учиться, работать, отдыхать не только  со вкусом 

оформленных стен школы, но и радоваться видом ухоженных цветущих клумб, 

спортивных и игровых площадок, расположенных на школьном дворе, привело к 

созданию проекта по его благоустройству. 

Цель проекта: привлечение  учащихся к проблеме по улучшению экологического 

состояния школьного двора , практической деятельности школьников по созданию зон 

отдыха, закладке клумб  , что  приведет к развитию бережного отношения к природе, 

эстетическому восприятию окружающего мира, воспитанию гражданской позиции. 

Задачи проекта:  

 Разработка и осуществление плана озеленения и благоустройства 

территории школьного двора; 

 развить инициативу и творчество школьников через организацию социально 

значимой деятельности – благоустройство пришкольной территории; 

 преобразовать и благоустроить пришкольную территорию; 

  провести информационно–просветительскую работу по пропаганде 

экологической культуры учащихся; 

 исследовать различные формы растений: трав, деревьев, кустарников , 

которые можно посадить на территории школьного двора. Обеспечить 
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усвоение учащимися приемов и навыков работы с растительным и  

природным материалами; 

 Познакомить учащихся с элементами  ландшафтного дизайна, способами  и 

методами создания клумб, альпийских горок; 

 Привлечь общественность и местные власти к проблеме благоустройства 

школьного двора. 

Организаторы проекта 

        В реализации проекта принимают участие: 

 МБОУ СОШ № 38 г. Абинска Краснодарского края - заказчик проекта. 

 Учитель биологии МБОУ СОШ № 38  Москалец Н.А, учитель начальных классов 

Пидяшенко И.В.- авторы; 

 Ведущий специалист отдела  охраны окружающей среды  администрации 

муниципального образования   Абинский район – Лазарева В.С. 

Участники проекта 

Участниками проекта являются учащиеся  классных объединений МБОУ СОШ №38  г. 

Абинска,  проявившие желание и инициативу в практической реализации проекта. 

Педагоги МБОУ  СОШ  №38 и администрация выступают в роли кураторов, 

координаторов и  инструкторов в сборе материалов по проекту. 

Родители учащихся принимают непосредственное участие в жизни учреждения и 

воспитания своих детей, помогают им в реализации творческих заданий.  

Срок реализации проекта: 1 год (сентябрь 2019-сентябрь 2020 года)  

Практическая значимость: возможность применения материала на уроках окружающего 

мира, биологии, географии, изобразительного искусства, технологии; привлечение 

общественности к  значимости проекта; улучшение окружающего ландшафта школьного 

двора; эстетическое соответствие школы и созданного культурного ландшафта. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Повышение уровня заинтересованности  учащихся в защите и сохранении природной 

среды. 

2.  Развитие организаторских способностей учащихся. 

3. Пропаганда экологической культуры учащихся, родителей с привлечением 

общественности 

4.   Расширение видового разнообразия растений на пришкольном участке для повышения 

образовательной среды. 
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5.  Использование школьного двора  на уроках окружающего мира, биологии, 

географии, изобразительного искусства, трудового обучения, динамических пауз в 

младших классах. 

6. Создание зон отдыха для учащихся.  

7. Посадка семенного материала, многолетних растений на созданные клумбы. 

 

 

Содержание проекта 

I. Подготовительный этап. 

1.1 Создание инициативных групп. 

     Почему эта проблема стала актуальной на данный период? В чем ее важность?  Такие 

вопросы встали перед инициативной группой (родители и учащиеся), после того, как была 

выбрана проблема, над которой предстояло работать. Чтобы ответить на эти вопросы, нам 

нужно было собрать и проанализировать довольно пестрый и разнообразный спектр 

информации по заинтересованной нас проблеме. 

В работе мы разделились на 3 группы: 

I группа - проводила социальный опрос среди обучающихся, работников школы, 

местного населения по анкете: 

1. Считаете ли вы проблему благоустройства территории школы актуальной? 

2. Что вам хотелось бы видеть  на территории школы?  

3. Хотели бы вы принять участие в благоустройстве территории?  

II группа – сотрудничество  с родителями, администрацией школы, с шефами, провели 

конкурс рисунков по теме «Школьный двор моей мечты» 

Вопрос: Какую помощь они могут  оказать? 

III группа - изучала средства массовой информации и  литературу по данной теме.  

1.2 Анализ социологического опроса и анкетирования  (Приложение 1) 

Все опросные листы заполнялись самими респондентами в нашем присутствии. В случае 

необходимости они получали наши разъяснения. 

В социологическом опросе приняли участие 260 человек, из них 28% - работники школы, 

25% -местное население и  47% - обучающиеся школы.  

На первый вопрос 95% опрошенных ответили: «Да – проблема актуальна»; 

- Что вам хотелось бы видеть на территории? – 70% опрошенных хотели бы видеть  

цветники с использованием современных элементов ландшафтного дизайна;  

20% - оборудованные места отдыха (беседки, скамейки); 10% - закладка школьного сада. 
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Большинство опрошенных (85%) готовы принять участие в благоустройстве школьной 

территории. 

Вывод:  

Большинство опрошенных  считают проблему благоустройства школьного двора 

актуальной и готовы принять участие в его обновлении. 

1.3. Взаимодействие с общественностью: 

 Обратились к директору школы Клочану Николаю Степановичу  с просьбой 

разрешить начать работу по реализации проекта «Школьный двор моей мечты». 

Николай Степанович: « Школьный двор – это визитная карточка нашего 

образовательного учреждения, поэтому территорию необходимо изменять, дополнять и 

постоянно вносить какие либо творческие элементы, например, альпинарий или построить 

фонтан. Но двор также должен быть эстетически привлекательным, постоянно 

ухоженным. Данная проблема является актуальной не только для обучающихся школы, но 

и для социума микрорайона в целом».   

-Какие органы управления отвечают за решение этой проблемы? 

Николай Степанович: «Решать проблему должны наши школьные управляющие 

структуры. Для реализации проекта необходимо привлекать всех обучающихся школы, 

родителей и учителей – предметников, которые с удовольствием придут помогать». 

 Привлекли к работе над проектом ведущего специалиста отдела  охраны 

окружающей среды  администрации муниципального образования   Абинский район – 

Лазареву Веронику Сергеевну.  

Выводы:  

 Директор МБОУ СОШ № 38 Н. С. Клочан стал заказчиком социального проекта 

«Школьный двор моей мечты». 

 В.С. Лазарева провела экологический час с учащимися 2 «Б», 7 «Г» классов. 

 Разработан эскиз и изготовлен банер (Приложение 2) 

 Учитель географии МБОУ СОШ № 38 Е.С.Клочан, учитель географии МБОУ 

СОШ № 38 Н. А. Москалец, ведущий специалист отдела  охраны окружающей среды  

администрации муниципального образования   Абинский район  В. С. Лазарева 

проанализировали экологическое состояние школьной территории. Сделав 

соответствующие выводы, изучив специальную литературу, было принято решение о 

посадке хвойных кустарников (стелющийся можжевельник, шаровидные туи), хвойные 

деревья (сосна, елка, канадская ель, кипарисовик, туя). 

 

1.4. Анализ СМИ, ресурсов Интернета и др. источников 
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Приступая  к разработке проекта в «Школьный двор моей мечты»,  на первом этапе была 

изучена литература по благоустройству территории, выращиванию и уходу за цветочно – 

декоративными растениями. Возникли проблемные вопросы для исследования: 

Как правильно подобрать культурные растения для дизайна?     

Как правильно ухаживать за растениями? 

Как влияет правильный уход на рост растений? 

 Полезные советы и рекомендации мы получили из различных источников.   [1], [2] 

На сайтах  Интернета подобрали фотографии оригинальных малых архитектурных форм, 

которые можно разместить на территории нашей школы. 

Проанализировав данные источники, мы пришли к следующим выводам: 

1.    Проблема благоустройства и озеленения школьной территории 

является актуальной не только для обучающихся, 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. Современная 

школа ориентирована на то, чтобы ребѐнок получал не только теоретические знания, но и 

непосредственно практические навыки. Поэтому то, чему ученик научится при 

проектировании  и воплощении в жизнь, пригодится ему в жизни. 

4. Привлечение обучающихся к активным экологическим исследованиям, делам 

помогает воспитывать в них экологическую культуру, бережное отношение к природе… 

5. Благоустроенная территория любой школы вызывает восхищение гостей, а ученики 

и учителя будут чувствовать себя комфортно и гармонично.  

 1.5. Анализ нормативно-правовой базы по данной проблеме.   (Приложение 3) 

Нами изучены нормативно - правовые акты, имеющие отношение к социальному 

проекту, проведен их анализ.   

В результате этой работы мы убедились, что имеем право: 

1. Свободно выражать свои взгляды по интересующим нас вопросам; 

2.  Искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода и из различных 

источников, особенно такие информацию и материалы, которые   направлены на 

содействие социальному, духовному и моральному благополучию, 

а также здоровому физическому   и психическому развитию не только детей, но и местных 

жителей; 

3. На свободу ассоциации и свободу мирных собраний (т. е. создавать инициативные 

группы и реализовывать социальные проекты); 

4. На отдых и досуг, участвовать в играх   и   развлекательных мероприятиях; 
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5. На обращения   в   государственные   органы и органы   местного самоуправления; 

6.  На участие в опросе граждан. 

 Вывод: Проанализировав нормативно - законодательные акты федерального, 

регионального и местного значения, наша проектная группа пришла к выводу, что 

разработка и реализация социального проекта законодательно обоснованы. 

   II. Проектировочный этап. 

2.1. Механизмы реализации проекта «Школьный двор моей мечты» 

Инициативной группой был разработан план проекта благоустройства школьной 

территории. 

Этапы реализации проекта  «Школьный двор моей мечты» 

№ 

п/п 
Название этапа Цель Срок выполнения 

1. Подготовительный Мотивация, целеполагание проекта. Сентябрь 2019 

2. Проектировочный 
Построение ориентировочной схемы 

деятельности 

Сентябрь – октябрь 

2019 

3. Практический Реализация проекта 

сентябрь 2019 – 

сентябрь 2020 

4. 
Аналитико-

коррекционный 

Анализ промежуточных результатов 

работы и внесение изменений 

Январь 2020 

5. Заключительный 

Сопоставление действительных и 

желаемых результатов работы. 

Переход на следующий уровень 

развития. 

Сентябрь 2020 
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п/п 
Мероприятие 

Сроки исполнения 
Ответственный 

1 

Встреча инициативной группы с 

директором МБОУ СОШ № 38 

Клочаном Н.С. 

Подготовка плана-заказа по  

реализации проекта, определения 

перечня работ на территории 

школы. 

Сентябрь 2019 Учитель биологии МБОУ СОШ № 

38  Москалец Н.А,учитель 

начальных классов Пидяшенко 

И.В.- Ведущий специалист отдела  

охраны окружающей среды  

муниципального образования  

администрации Абинский – 

Лазарева В.С. 

2 

Заседания совета школьного 

самоуправления и создание 

разновозрастных творческих 

инициативных  групп. 

Сентябрь 2019 
Лидер школьного самоуправления 

– 

Цуркан В. 

3. 
Проведение анализа состояния 

школьной территории 

Сентябрь  2019 
Инициативная группа 

4 

Изучение законодательных и 

нормативно-правовых 

документов, необходимых для  

разработки и реализации проекта 

Сентябрь 2019 

Инициативная группа 

5 

Социологический опрос 

обучающихся, работников школы, 

родителей. 

Сентябрь 2019 

Инициативная группа, социологи 

6 

Старт конкурса рисунков на тему 

« Школьный двор моей мечты» на 

лучший рисунок по 

благоустройству школьного 

двора. 

 13 сентября 2019 

Инициативная группа 

(Приложение 5) 

7 

Разработка коллективного 

проекта школьного двора: 

- создание проектной группы; 

-  составление плана озеленения и 

благоустройства школьного 

двора; 

 Октябрь 2019 

Инициативная группа 
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2.2.Составление сметы расходов, направленных на реализацию проекта.  

(Приложение 4) 

 

III. Практический этап.                  (Приложение 6) 

3.1. Разбивка клумб, газонов. 

3.2. Создание клумб малой формы. 

3.3. Завоз земли. 

3.4. Закупка посадочного материала. 

3.5. Посев, выращивание рассады цветочных культур.     [3]  

3.6. Уход за насаждениями. 

IV. Аналитико-коррекционный этап. 

8 

Трудовой десант по 

благоустройству школьного 

двора, разбивка новых клумб на 

территории школы. 

Ноябрь 2019 

Классные руководители, учащиеся, 

инициативная группа. 

9 

Изучение дополнительного 

материала по цветочно – 

декоративным культурам и 

созданию ландшафтного дизайна 

Декабрь 2019  -

февраль  - 2020 Пидяшенко И.В., Москалец Н.А. ,  

Лазарева В.С. 

10 

 Приобретение посадочного 

материала для озеленения 

школьного двора.  

Февраль 2020 
Директор школы, инициативная 

группа родителей 

11 
Выращивание посадочного 

материала . 

Февраль-март 2020 Пидяшенко И.В, 

 Москалец Н.А 

12 

Обработка почвы и посадка 

рассады цветочных культур на 

территории школьного двора 

Апрель - май 2020 

Классные руководители, учащиеся 

13 
Уход за посадками цветочных и 

декоративных растений 

Май – сентябрь 2020 
Классные руководители, учащиеся 

14 

Разработка и создание уголков 

отдыха на территории школьного 

двора для младшей и старшей 

школы 

Май- июнь 2020 
Классные руководители, Москалец 

Н.А., Пидяшенко И.В., 

Лазарева В.С. 
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План мероприятий аналитико-коррекционного этапа 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

1. Экспресс-опрос «Проект "Школьный двор моей мечты" в 

моей жизни» 

Инициативная группа 

2. Подведение итогов проекта, награждение победителей. Администрация школы, 

кл.рук. 

3. Представление отчета о реализации проекта Инициативная группа 

 

 

V. Заключительный этап.  

Со дня открытия школы проблема благоустройства школьной территории является 

актуальной. Школа является центром не только образования, но и центром досуговой 

деятельности учащихся и  жителей микрорайона. Пришкольный участок используется для 

учебных занятий, отдыха и прогулок.  

В ходе работы над проектом: 

 Разработан и осуществлен план озеленения и благоустройства территории 

школьного двора; 

 Развиваются инициатива и творчество школьников через организацию 

социально значимой деятельности – благоустройство пришкольной 

территории; 

 Благоустроена пришкольная территория; 

  Проведена информационно–просветительская работа по пропаганде 

экологической культуры учащихся; 

 Проведено исследование различных форм растений: трав, деревьев, 

кустарников , которые можно посадить на территории школьного двора. 

Обеспечено усвоение учащимися приемов и навыков работы с 

растительным и  природным материалами; 

 Учащиеся ознакомлены с элементами  ландшафтного дизайна, способами  и 

методами создания клумб, альпийских горок; 

 Привлечена общественность и местные власти к проблеме благоустройства 

школьного двора. 
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 Результаты работы поэтапно были размещены на школьном сайте; 

промежуточные результаты работы были представлены на районном  

конкурсе социальных проектов «От идеи к успеху». 

 Изготовлен баннер на экологическую тему и размещен в рекреации 3 этажа 

МБОУ СОШ № 38 (блок А)  

Успешная реализации проекта  способствует использованию разнообразных форм 

работы с учащимися по распространению экологических знаний, обучению экологически 

грамотному поведению,  а также формированию познавательного интереса  и воспитания 

бережного отношения к окружающей природе и среде. 

Работа над проектом «Школьный двор моей мечты» будет способствовать развитию 

у учащихся опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социально-значимой  деятельности на пришкольном участке. 

В перспективе развития проекта должно произойти качественное  изменение структуры 

образовательного процесса школы. 

      Проекты (реализованные и запланированные в перспективе)  решат проблему 

занятости учащихся в летний период  и свободное от учебного процесса время, будут 

способствовать их социальной адаптации. 

Планируем: 

1. Продолжить благоустройство зоны отдыха; 

2. Расширить цветочно-декоративное содержание клумб; 

3. Соорудить альпийскую горку в фасадной части школы; 

4. Украсить клумбу у входа в школу декоративным орнаментом.  

Творческий отчет учащихся 2 «Б» класса    (Приложение № 7)   

 Наша школа молодая, 

 Задача у нее большая: 

Детишек маленьких учить, 

 Чтоб им комфортно было жить. 

 А мы, девчонки и мальчишки, 

 Разгильдяи, шалунишки 

Свою школу очень любим, 

 О нас заботу не забудем. 

 Приказ случился в октябре, 

Когда осень на дворе: 

 «Территорию озеленить! 

 Везде красиво должно быть!» 
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 Чтоб любовались учителя и дети. 

 Ведь наша школа - лучшая на свете! 

 Папы наши напряглись и в работу запряглись. 

 Центральную клумбу надо разбить, 

 Хорошую землю туда завозить. 

 Ведь землица всем растениям нужна, 

 И для них она очень важна. 

 Кочубей Владимир Ильич очень отличился –  

 Он – мастер по дереву, он результатов добился 

 Творчеством своей души,  

 И очень клумбы хороши! 

 Цветы украсили крыльцо, 

 Ведь это школьное «лицо»! 

 Виолы, бархатцы растут, 

 Петунья украшает там и тут. 

 Радует наш детский глаз. 

 Все порадуйтесь за нас! 

 Головатов Андрей Валентинович землю завозил, 

 Чтоб наш цветок вольготно жил. 

 Ведь семена мы посадили, 

 Рассаду крепкую растили. 

 Инна Викторовна окружающий мир преподает, 

 Теорию и практику дает. 

 Мы всегда рады потрудиться 

 И работой насладиться. 

 Детище наше – клумба центральная, 

 Она здесь самая идеальная. 

Растения нас будут удивлять, 

 Двор школьный ароматом насыщать. 

 Из года в год школьники будут расти, 

 А растения цвести. 

 Подрастать будут листочки у деревьев и кусточков. 

 Растения не обижайте, 

 Цветы на клумбах не срывайте. 

 За этим колоссальный труд. 
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 Пусть всех радуют, цветут, 

 Ведь как детишек называют? 

 «Цветы жизни» - обожают. 

 Давайте все природу уважать 

 И по возможности не обижать. 

 Можно только любоваться 

 И красотою наслаждаться. 

 Мы проект свой создавали 

 И о нем вам рассказали. 

 Красоту мы сделали не зря- 

 Поддержите нас, друзья! 

 

Список используемой литературы и интернет-ресурсов: 

1. Т. Ю. Коновалова, Н. А. Шевырева «Хвойные растения. Большая энциклопедия» -  

ISBN: 978-699-51415-1, серия: Библиотека вестника садовода: издательство: Эксмо, 2011 

год 

2. А.А.Христо, Н.Г.Сенина, Г.К.Машьянова и др. «Сад. Огород. Цветник: советы 

садоводам» - Новосибирск: Западно-Сибирское издательство, 1978 год 

3. Л. Вергиз «Цветы лучше, чем у всех. Секреты, хитрости, подсказки умного садовода» - 

Москва: АСТ, 2014 год 

 «Проект ландшафтного дизайна школьного двора» / aguagroup.ru 

 «Ландшафтный дизайн школьного участка-общие принципы оформления» / landshaftnyi-

dizayn.mydiz.ru 

Виньетка / http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/37366204.57e/0_124eba_e48e0351_L.png  

 Зеленая рамка / http://embed.polyvoreimg.com/cgi/img-thing/size/y/tid/25775061.jpg  

 Земной шар с насекомыми / http://img-

fotki.yandex.ru/get/9059/37366204.57e/0_124eba_e48e0351_L.png  

Земной шар / http://img-fotki.yandex.ru/get/6430/37366204.23a/0_b73fc_4f41efa1_L.png  

Ромашка /http://img-fotki.yandex.ru/get/5906/valenta-mog.1df/0_7cb24_b2c1ae50_L.png  

Три ромашки/ http://img-fotki.yandex.ru/get/6507/20573769.d/0_82749_1b642d8e_M.jpg 

 

 

 

 

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/37366204.57e/0_124eba_e48e0351_L.png
http://embed.polyvoreimg.com/cgi/img-thing/size/y/tid/25775061.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/37366204.57e/0_124eba_e48e0351_L.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/37366204.57e/0_124eba_e48e0351_L.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/6430/37366204.23a/0_b73fc_4f41efa1_L.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/5906/valenta-mog.1df/0_7cb24_b2c1ae50_L.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/6507/20573769.d/0_82749_1b642d8e_M.jpg


14 
 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

Категории населения, участвовавшие 
в опросе: 

учащиеся 

родители 

сотрудники школы 

Считаете ли вы проблему 
благоустройства территории школы 

актуальной? 

Да 

Нет, воздержусь 

Что вам хотелось бы видеть  на 
территории школы?  

Клумбы, цветники 

оборудованные места 
отдыха 

сад, аллеи 

Хотели бы вы принять участие в 
благоустройстве территории?  

Да 

Нет, воздержусь 
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Приложение № 2 

Экологический час. 

Лазарева Вероника Сергеевна – ведущий специалист  отдела  охраны окружающей среды  

администрации муниципального образования   Абинский район 

 

 

Баннер, размещенный в рекреации 3 этажа МБОУ СОШ № 38 (блок А) 
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Приложение № 3 

 КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 декабря 1993 года 

Статья 29 

4.  Каждый  имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. 

Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. 

Статья 37 

5. Каждый имеет право на отдых. 

Статья 45 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. 

  

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 2124-1 от 27.12.1991 

«О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Глава I. 

Статья 1. Свобода массовой информации 

В Российской Федерации поиск, получение, производство ... массовой информации ... 

не подлежит ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации. 

  

 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

 (извлечение) 

 Статья 3.1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются 

они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 

социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, 

первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Статья 13.1.Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает 

свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от 

границ, в устной, письменной или печатной  форме, в форме произведений искусства или 

с помощью других средств по выбору ребенка. 
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Статья 13.2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, 

однако этими ограничениями могут быть только те, которые предусмотрены законом и 

которые необходимы; 

  а)  для уважения прав и репутации других лиц; 

  б)  для охраны государственной безопасности или общественного порядка, или здоровья 

или нравственности населения. 
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Приложение № 4 

 

Предполагаемые расходы на благоустройство школьной территории. 

Декоративные клумбы -  5000  рублей 

Земля на клумбы – 1000 рублей 

Семена растений -  500 рублей 

Посадочный материал – 2000 рублей 

Баннер 10000 рублей 

Итого: 18500 рублей 
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Приложение № 5 

Конкурс рисунков на тему «Школьный двор моей мечты» 
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Приложение №  6 

3.1. Разбивка клумб, газонов. 
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3.2. Создание клумб малой формы. 

 

 

 

3.3. Завоз земли. 
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3.5. Посев, выращивание рассады цветочных культур.      
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3.6. Уход за насаждениями. 
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    Приложение  № 7 

 Проект стартовал! 
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