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Идея «парк-школа»-территория образовательного пространства,  отдыха и 

занятия спортом на свежем воздухе; формирования экологической культуры 

экологического   учащихся и жителей микрорайона. 

Элементы «парк-школы»: 

-зеленая зона с деревьями и дорожками для отдыха; 

 

-спортивный комплекс(футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная 

площадка, спортивные сооружения для занятий);Отделен в 20-20г.от 

территории образовательного учреждения. 

 

-детская площадка с комплексом Workout (силовой вид спорта включающий 

в себя тренировки  на уличных снарядах ); 

 

-клумбы вокруг школьного здания; 

 

 

 



Май. Начало подготовительных работ и 
проектирование дизайна клумб. Активное участие  
химико-биологического  класса. 



Проведен анализ современных тенденций 
и возможных ресурсов. 

Было решено 
сделать элемент 
вертикального 
озеленения в 
центре клумбы 



Основная идея-живое и неживое в единой 
грмонии. Клумбы решено декорировать светлой  
крупной щебенкой. Спонсорскую помощь 
оказали родители. 



Апликация из щебня -фрагмет солнца с лучами. 
Декорирование  цветника колышками из стеблей 
ирги, которая растет на пришкольном участке. 



Оформление клумбы:камни  и растения 
разный цветовой гаммы-зеленая, красная 
сизая окраска. 



Начало июня:высаживаются основные 
цветочные растения-бархатцы и петунии. 
Продолжаем наполнять  клумбы 
растениями 



В вазоны высаживаем ампильную 
петунию. На одной из клумб расцветают 
пионы. 



Территория лицея для отдыха 

Зацвел шиповник-
началось лето. 

Поляна белого 
клевера рядом с 
волейбольной 
площадкой. 



Территория лицея для отдыха 

Стадион. 

Площадки для 
занятием спортом. 

Аллеи для прогулок. 



Территория лицея для отдыха 

Газоны регулярно 
скашиваются. 

Утром птенцы 
галок на 
обучении в 
«школе птенцов» 



Территория лицея для отдыха 

Площадки для 
отдыха и 
занятия 
спортом 



Июль.Цветники радуют глаз. Получаем 
благодарности от жителей микрорайона за 
красоту. 

Регулярный 
полив,прополка, 
рыхление, 
подкормка 
растений 



Умножать красоту- мужская работа! 



Центральная клумба -визитная карточка 
лицея №77 



Экологические экскурсии по территории с конкретными заданиями 
и отчетами (фотоотчет) 

1.Весенние явления 

2.Осенние явления 

3.Биоразнообразие древесных и 
травянистых растений: 
признаки отделов и семейств 

4.Морфология растений 

7.Животные в городе: птицы, 
насекомые;гнездование. 

8.Формы борьбы за 
существование на примере 
растений 

9.модификационная 
изменчивость 

 

5.Антропогенные воздействия: 
вытаптывание , поломы, 
загрязнение мусором, выгул 
собак 

6.Животные в городе: птицы, 
насекомые;гнездование. 

 

10.Болезни растений 
(галлы, трутовик, тля и др.) 

11.Ладшафтный дизайн 
(клумбы) 


