
План реализации проекта
ландшафтного дизайна

« Все в порядке! »



     Номинация

«Живые краски»



      Название проекта
     
      « В стране чудес»



Актуальность проекта
  Облагораживание  и озеленение пришкольного двора играет 
важную роль в жизни обучающихся. Эстетичные и красиво 
устроенные клумбы, малые формы, элементы ландшафта оказывают 
влияние на настроение, здоровье, создают благоприятный климат . 
  Создание «зеленых уголков» способствует развитию проектной 
деятельности обучающихся и педагогов , поддержке новых идей 
в области ландшафтного дизайна. 



Цель проекта
  Создание зеленой зоны на территории экологического центра с 
элементами ландшафтного дизайна по мотивам сказки «Алиса в стране 
чудес» Л.Кэрролла.

Задачи проекта
-   Изучить элементы ландшафтного дизайна 
-   Подобрать цветочные культуры для создания зеленой зоны
-   Составить план реализации проекта
- Выполнить схему зеленой зоны
- Организовать обучающихся и родителей для помощи реализации проекта
-   Озеленить и благоустроить выбранную  территорию с
    использованием элементов ландшафтного дизайна



Участники проекта:
Колодкина Д.Д. - заместитель директора

Бабкина Е.В. - методист 

Ермохина Н.О. -лаборант

Косюга Г.Е. – педагог дополнительного образования

Родители и обучающиеся объединений
экологического центра «ЭкоСфера»



          Этапы и сроки реализации проекта
1.Предпроектная подготовка.
Изучение тематической литературы.
Изучение территории и сбор информации об инженерных сетях, составе почвы.

2. Проектирование.
Разработка и представление творческих проектов обучающихся « Все в порядке!» 
Представление готового проекта (февраль-март 2022 года)

3. Реализация проекта.
Отчет о реализации проекта. Размещение фото/видео отчета на официальном сайте
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» (март 2022 года)



Используемые материалы и растения
1.Искусственное покрытие в виде шахматной доски
2.Плетеный декоративный забор 
3.Малая садовая форма (шляпа, чайные чашки)
4.Каркасная форма(чайные чашки) 
5.Декоративные рамки и кашпо
6.Часы-мозаика
7.Арка для плетистых растений
8.Пеньки для отдыха
9.Декор – карты
10.Барвинок малый 
11.Папоротник
12.Виноград девичий
13.Очиток едкий



Фото территории для будущего проекта



СХЕМА ПРОЕКТА



Паспорт и визуализация зеленой зоны «В стране чудес»

Искусственное покрытие 
в виде шахматной доски

Папоротник в малой садовой 
форме в виде  шляпы

Барвинок малый в кашпо 

Барвинок малый в кашпо
и декоративной рамке 

Виноград девичий
на арке

Пеньки для отдыха

Часы-мозаика

Папоротник в малой 
садовой форме в виде  чашки

Очиток едкий  и 
декоративный забор

Папоротник и барвинок 
малый в каркасной форме 
(чашка)



В результате реализации проекта “ В стране чудес” 
территория учреждения превращается в сказку.

                Мир волшебный-зазеркалье-
                Дверь внезапно распахнул.
                Ой, куда же мы попали?
                В незнакомую страну!
 


