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Экология 



 

      Проект  «Пусть будет больше 

красоты – мы вместе вырастим 

цветы!» по характеру деятельности 

является экологическим. 

  

  

  



 

     

 

    

  

  

   Экологический проект:  

«Пусть будет больше красоты 

– мы вместе вырастим 

цветы!»  реализуется с  1 

марта  по 30 октября 2022 

года. Реализации проекта 

будет продолжена весной 2023 

года, та как проект носит 

долгосрочный характер. 
 



  

• Назарова Татьяна - организатор проектной команды 

• Рубенко Анастасия – ответственный за обеспечение 

материальными ресурсами 

• Русанова Марина - ответственный за информационное 

обеспечение проекта 

• Цьѐсь Людмила – «агроном» проекта 

• Тиканашвили Яна - фотокорреспондент проекта 

• Руководитель проекта – Кравцова М.В., преподаватель 
экологии ГБПОУ РО «КонстПК» 

  

  

  
 

  

 



   

ГБПОУ РО «КонстПК» занимает большую территорию, 

большая часть которой засажена деревьями. Радующие 

разноцветьем клумбы располагаются перед фасадом 

здания, поэтому возникла идея  создания на территории 

колледжа клумб-островков, позволяющих наслаждаться 

яркими красками цветущих растений. Надеемся, что 

сентябринки, посаженные   весной, осенью порадуют 

жителей нашего общего дома – Константиновского 

педагогического колледжа и прохожих  лиловыми 

звездочками распустившихся цветов. 
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Объект исследования: 
цветочная клумба  

линейной конфигурации  
(структура и  состав 

почвы) 

Предмет исследования: 
многолетние цветы — 

астра виргинская 



• Цель проекта: «Пусть будет больше красоты – 

мы вместе вырастим цветы!»  -  создать на 

территории колледжа  линейную клумбу с 

астрой виргинской;  накопить багаж ярких, 

эмоциональных, живых впечатлений, 

достоверных представлений о выращивании 

садовых многолетних растениях; получить 

необходимые навыки природоохранной 

деятельности.    

 
  
 



  

 

 
  

 Реализация проекта «Пусть 

будет больше красоты – мы 

вместе вырастим цветы!» 

предполагает два этапа: 

 I этап: 

Подготовительный этап 
(март   2022 года), 

 II этап: Практический 

этап: (апрель — октябрь 

2022 года).  
 



  

 

 
  

Задачи I этапа реализации проекта: 

1.изучить научно-исследовательскую литературу и собрать информацию об 

условиях выращивания астры виргинской на территории Ростовской области; 

2.изучить и освоить технику безопасности при работе с садовым инвентарем; 

3.выбрать место будущей клумбы, определить форму, провести анализ   почвы; 

4.провести акцию среди преподавателей и обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК» 

по сбору посадочного материала. 

  Задачи II этапа работы: 

1.подготовить клумбу для посадки астры виргинской; 

2.внести листовой компост; 

3.высадить кустики  астры виргинской на клумбу; 

4.осуществлять своевременный полив, удаление сорняков  и рыхление почвы; 

5. провести наблюдение за  ростом   цветов; 

6. подготовить рекомендации по выращиванию астры виргинской на территории 

Ростовской области. 



  Гипотеза проекта «Пусть будет больше красоты 

– мы вместе вырастим цветы!»: 

    Предполагаем, что при соблюдении всех 

требований к выращиванию астры виргинской  

в условиях засушливого летнего периода в 

Ростовской области клумба в сентябре   

порадует  студентов и преподавателей яркими 

звездочками осенних цветов. 

 

  

  



  

  

   

ГБПОУ РО «КонстПК» находится в Ростовской области, 

летний период в нашем регионе засушливый. Поэтому 

важно выбрать для оформления клумб те растения, 

которые могут расти в условиях недостаточного 

увлажнения. Большинство цветов на клумбах колледжа 

цветет летом, поэтому создание клумбы с астрой 

виргинской, цветущей в сентябре и октябре актуально 

для  нашего общего дома – ГБПОУ РО «КонстПК».   

Надеемся, что осень порадует нас   яркими красками 

цветущих растений.     



•  В соответствии с планом реализации проекта «Пусть 

будет больше красоты – мы вместе вырастим цветы!»   в 

марте 2022 года участники провели большую 

подготовительную работу, реализовав задачи 1 этапа.  1  

апреля 2022 года в ГБПОУ РО «КонстПК»  на территории 

колледжа было посажено более 80 кустиков астры 

виргинской,  активное участие в посадке цветов приняли  

участники проекта, на практике применив экологические 

знания, полученные на теоретических занятиях и изучив 

информацию о выращивании многолетников.  В течение 

летнего периода осуществлялся уход за растениями. В 

настоящее время клумба радует  ярким цветением. 

  

года Великий Преобразователь, 
проезжая через Переславль, 
 обнаружил, что корабли находятся 
в плачевном состоянии.  
Царь издал специальный указ, 
которым повелел местным 
воеводам  
«беречь остатки кораблей, яхт и 
галер».  
Петровские суда собрали под 
навесы в центре города, на левом  
берегу Трубежа, составили опись, 
назначили охрану.  
Окончательную точку в печальной 
судьбе потешной флотилии  
поставил пожар 1783 года, 
уничтоживший детище юного царя. 
 

  



                            

                      

  

Результатом реализации проекта «Пусть будет   

больше красоты – мы вместе вырастим 

цветы!»  стала  линейная клумба, радующая 

студентов и сотрудников яркими звездочками 

астры виргинской и созданная участниками 

проекта памятка по выращиванию астры 

виргинской  в условиях засушливого 

климата. Команда проекта получила 

благодарность от директора ГБПОУ «РО  

«КонстПК», а организатор проектной 

команды награждена дипломом за 

продуктивную работу по озеленению 

территории колледжа. 

 

Назарова Татьяна, 

 организатор проектной команды 



 

Участники  проекта не только изучили информацию об астре виргинской, которую в 

народе  ласково называют «сентябринкой», но и  посадили весной кустики растений, 

создав линейную клумбу вдоль изгороди колледжного двора. Мы осуществляли 

постоянный уход за растениями, рыхлили почву, вносили удобрения, поливали в 

период летней засухи, удаляли сорную  растительность и теперь радуемся первым 

звездочкам сентябринок.   В ходе реализации проекта «Пусть будет больше красоты – 

мы вместе вырастим цветы!»  мы не только расширили спектр знаний о садовых 

цветах, у нас также сформировались  навыки ухода за растениями.  В ходе работы мы 

обменивались информацией, обсуждали свои дальнейшие действия, отстаивали свое 

видение решения возникающих проблем. Для нас, как  будущих учителей начальных 

классов, очень важны коммуникативные умения. Работа над проектом позволила мне 

утвердиться во мнении, что проектной деятельности нужно  уделять больше внимания, 

это будет способствовать получению новой полезной информации, даст возможность 

продемонстрировать творческие способности и увидеть результат своего труда. 

Понимая значимость  проектов в своей будущей педагогической деятельности  я буду 

вместе с обучающимися реализовывать экологические проекты различной тематики. 

 

  

   

 

     



  

• rostok.info›sad…ogorod…sentyabrinki…uhod…foto.html Цветы 
сентябринки: как ухаживать за осенними звездочками сада? 

• news.myseldon.com›ru/news/index/242926009 Сентябринки 
(астры новобельгийские): посадка и уход, фото цветов 

• glav-dacha.ru  Изучаем тонкости размножения, посадки и 
ухода за цветами сентябринками 

• Фото из личного архива. 

 

  

http://rostok.info/sad-i-ogorod/cvety-i-rasteniya/cvety-sentyabrinki-razmnozhenie-posadka-uhod-sorta-s-foto.html
http://rostok.info/sad-i-ogorod/cvety-i-rasteniya/cvety-sentyabrinki-razmnozhenie-posadka-uhod-sorta-s-foto.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/242926009
https://news.myseldon.com/ru/news/index/242926009
https://news.myseldon.com/ru/news/index/242926009
https://glav-dacha.ru/razmnozhenie-posadka-i-ukhod-za-cvetami-sentyabrinkami/
https://glav-dacha.ru/razmnozhenie-posadka-i-ukhod-za-cvetami-sentyabrinkami/
https://glav-dacha.ru/razmnozhenie-posadka-i-ukhod-za-cvetami-sentyabrinkami/

