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Краткое обоснование социальной значимости проекта 

Большую часть года школьники проводят в помещении школы, поэтому 

необходимо украсить его вечнозелеными растениями, которые играют не 

только эстетическую и воспитательную роль, но и образовательную. 

Комнатные растения создают  не только более уютную обстановку в школе, 

но и оказывают благотворное, а подчас и целительное воздействие на 

самочувствие обучающихся, что очень важно для улучшения 

валеологического состояния школьной среды. 

    Известно, что летучие вещества растений, которые они выделяют в 

процессе своей жизнедеятельности (фитонциды), изменяют воздух и могут 

улучшать самочувствие людей. Растения также служат фильтром вредных 

веществ. Но лишь красивые и здоровые растения, грамотно подобранные и 

правильно сгруппированные, посаженные в красивые кашпо и горшки, могут 

выступать в качестве декоративного элемента в интерьере. 

    Таким образом, актуальность проекта заключается в том, что  

декоративные растения способствуют художественно-эстетической 

организации интерьера; выполняют санитарно-гигиенические и медико-

биологические функции оздоровления среды (очищение и увлажнение 

воздуха, обогащение его кислородом, снижение содержания патогенной 

микрофлоры, погашение шума и т.д.); оказывает положительное 

психофизиологическое действие на человека, способствуя отдыху от 

физических и нервных нагрузок. 

 

Цель проекта: Озеленение школьного интерьера с использованием 

комнатных растений и создание зимнего сада в школе, способствующих 

повышению экологической культуры школьников и оказывающего  

положительное психофизиологическое действие на учащихся и учителей. 

Задачи проекта: 

• изучить условия для осуществления проекта; 

• подобрать литературу по вопросу озеленения школьного интерьера; 

• разработать дизайн  зимнего сада в рекреации 2 этажа; 

• составить смету реализации проекта 

• использовать уголок природы для изучения растений на уроках, 

кружках и т.д. 



География проекта и целевая аудитория 

Проект реализуется в Уренском районе в п.Уста. 

Целевая аудитория – дети в возрасте от 10 до 18 лет, семьи учащихся, 

педагоги п.Уста. 

План деятельности 

№ Мероприятие Ожидаемые результаты Дата 

проведения 

Ответственный 

Подготовительный этап 

1 Создание 

рабочей группы 

класса 

  

Выявления условий для  

осуществления 

совместной социально-

полезной деятельности 

учащихся и родителей. 

Определение направления 

деятельности проекта. 

сентябрь 

2016г 

Кл.рук, рабочая 

группа проекта 

2. Заседание 

рабочей группы 

План проекта сентябрь 

2016 г 

Кл.рук, рабочая 

группа проекта 

3.  Составление 

сметы 

реализации 

проекта 

Смета реализации 

проекта 

сентябрь 

2016 г 

Кл.рук, рабочая 

группа проекта 

4. Старт проекта 

«Зимний сад» 

Освещение о начале 

реализации проекта через 

информации на 

общешкольной линейке, 

стенде школы, площадке 

дневник.ру и школьном 

сайте 

1 октября 

2016 г 

Рабочая группа 

проекта 

Основной этап 

5. Поиск места в 

школе для зоны 

отдыха «Зимний 

сад» 

Место для зоны отдыха 

«Зимний сад» 

5 октября 

2016г 

Рабочая группа 

6. Распределение 

ответственных за 

каждую часть 

зоны 

Список ответственных 6 октября 

2016 г 

Рабочая группа 



7. Поиск идей Материал о видах зон 

отдыха в ОО 

С 7 по 31 

октября 

Классный 

руководитель 

8. Обработка 

собранной  

информации, 

выполнение 

эскизов зоны 

«Зимний сад» 

Систематизация 

собранного материала 

10 -15 

ноября 

Рабочая группа 

9. Компьютерная 

верстка эскизов 

и или 

выполнение их в 

рисунках 

Электронная версия 

эскизов или бумажный 

вариант 

16-24 

ноября 

Ответственный 

за эскизы 

10. Печать и 

выполнение 

эскизов «Зимний 

сад» 

Печатная или 

нарисованная версия 

эскизов 

25 ноября Рабочая группа 

11. Презентация 

эскизов  

Ознакомление 

участников проекта с 

эскизами конечного 

продукта проекта 

30 ноября Рабочая группа 

12. Оформление 

зоны отдыха в 

выбранном 

месте 

Зона отдыха «Зимний 

сад» 

Март-

апрель 

 2017 г 

Кл.рук, рабочая 

группа проекта 

Заключительный этап 

13. Заседание 

рабочей группы  

Подведение итогов, 

поощрение активных 

участников проекта, 

определение дальнейшего 

развития проекта и 

информирование о 

результатах социально-

значимого проекта 

«Зимний сад» через 

различные источники. 

Май  2017 г Кл.рук, рабочая 

группа проекта 

14 Обобщение и 

распространение 

Публикация опыта 

работы. 

Май 2017 г. Кл.рук 



опыта работы   

 

Расходная смета проекта: 

Краска интерьерная - 2шт. - 150р.  

Колер - 4 шт. – 160р. 

Кисть – 3 шт. – 90р. 

Ткань на шторы (зеленая 6 м., белая 3 м.) - 955р. 

Фотообои 1 шт. – 560р. 

Кашпо  15 шт.- 3000р. 

Итого – 4 915р. 

Ожидаемые результаты 

 Оформленный интерьер зеленой зоны в школе. 

 Сформированные у учащихся навыки общественно-полезной занятости 

работы и социальной активности 

 

Объект исследования: зеленая зона в школе. 

 

Предмет исследования: оформление интерьера зоны отдыха в школе. 

 

Творческая группа проекта: 

1. Учащиеся 8 «а» класса МАОУ «Устанская СОШ» 

2. Родители учащихся  

 

Сроки реализации проекта: 1учебный год (сентябрь 2016-май 2017 гг.)  

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 

 

Приложение 1 

 

Приложение 2 



 

Приложение 3 

 

 



Приложение 3 

 


