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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 8» 

 

Отчет о проведении 1 этапа акции «Цвети, мой школьный двор» 
 

Старайся сделать больше, чем можешь, и тогда сделаешь хоть что-то. Если же 

планку занизить, не сделаешь вообще ничего. 

Н.М. Амосов 

 

Описание: 

      Данная  акция  позволила  учащимся, педагогам, родителям прикоснуться к 

историческому прошлому школы, ее настоящему и будущему. Оформлению территории 

школы внимание уделялось всегда, но за последнее время значительного обновления не 

проводилось. Таким образом, выявилось противоречие между запросами педагогического 

коллектива, учеников и родителей нашей школы и теми условиями для досуга и отдыха, 

которые имеются на территории школы.  

       Декорирование и озеленение школьной территории, которое предполагается в ходе 

акции,  способствует  приобщению ребят к миру прекрасного, к созидательному труду, 

сотрудничеству. 

      Цветочно-декоративные дизайнерские решения помимо своего эстетического значения 

играют и большую познавательно-экологическую направленность. Они не только 

украшают школьный двор и радуют глаз, но и помогают получить информацию о том или 

ином цветке, его свойствах, способах декорирования. 

       Проведение акции способствует   укреплению взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. Помогает  выявить нераскрытые таланты детей. Каждодневное созерцание 

окружающей красоты и ухоженности позволяет снять напряжение, получить 

положительные эмоции. Красивые цветники привлекают  всеобщее внимание, создавая 

радостное настроение и восторженность. 

    Притворяя в жизнь наш девиз «Красота спасёт мир!», мы хотим сделать школьную 

территорию частью нашей воспитательной системы. 

 

Цели акции: 

Создание психологически комфортных, эстетически воспитывающих и безопасных 

условий  на территории школы. 

 

Акция  «Цвети, мой школьный двор!» является эффективным средством формирования 

активной гражданской позиции школьников, их экологической культуры. 

 

Акция благоустройства и озеленения традиционно проходит в школе каждый год в четыре 

этапа с февраля по октябрь. В ней участвуют ученики 1- 9 классов. 

 

Первый этап  – апрель –май: 

 подготовка посадочного материала – семян  цветов; 

 выращивание рассады; 

 подготовка инвентаря; 

 весенняя обработка почвы; 

 работы по благоустройству школьной территории и прилегающей к ней площади; 

 весенние посадки (реализация проектов); 

Второй  этап – июнь –август: 

уход за посадками на пришкольном участке: полив, прополка; 

Третий этап – сентябрь-октябрь: 

 осенняя обработка почвы; 

 осенние посадки луковичных; 
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 подведение итогов опытнической работы, подготовка отчетов; 

 Праздник урожая, выставка даров природы, цветов, поделок из природного 

материала. 

    

Результаты 1 этапа акции: 

1.Организована совместная деятельность учащихся, родителей, педагогов  по проведению 

основных мероприятий акции; 

 2. Проведен сбор информации и опрос   для оценки реализации проекта по озеленению и 

благоустройству территории школы; 

 

Какой ты хочешь видеть свою школу? (опрос учащихся и педагогов) 

Опрос мнения учащихся об участии в реализации социальной  акции «Цвети, мой 

школьный двор» показал значимость данной деятельности для ребят, поэтому инициатива 

осуществления данного проекта исходила от учащихся. 

Командой волонтёров проведен опрос среди учащихся, педагогов, родителей, «Какой ты 

хочешь видеть свою школу?», направленный на развитие социальной активности 

подростков и молодёжи. Акция является одним из способов привлечения молодёжи к 

волонтёрской деятельности. Она заинтересовала учащихся, так как:  

 организация и проведение дел основано на принципах добровольности и 

самостоятельности; 

 все предлагаемые дела под силу подросткам; 

 во главе акции стоят представители молодёжи, показывающие пример 

бескорыстного служения обществу. 

 

 «Мы за красивую школу!» (обращение участников акции) 

 

3. Выращена и высажена рассада однолетних цветов совместно с родителями; 
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4. Собрана рассада для посадки многолетних цветов совместно с родителями; 

 

5. Оформлены 5  цветочных клумб. 

 

  
 

 
 

 

 

     
 
 

 

 


