
Проект «Звезда Победы» 
Номинация «Символ Победы» 

 
Краткое описание проекта 

В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне департамент образования администрации города Липецка и ЭЦ 

«ЭкоСфера»  в рамках творческого проекта «Галерея Великой Победы!» 

городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!» 

проводят конкурс проектов ландшафтного дизайна «Звезда Победы». 

 В рамках проекта предусмотрены несколько этапов создания цветника 

в форме пятиконечной звезды на территории здания Дома творчества 

«Октябрьский» г.Липецка по ул. Бачурина,16а. 

 

Цель проекта:  

патриотическое воспитание и развитие социальной активности участников 

образовательных отношений в преддверии 75-летнего юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Задачи проекта: 

 -   воспитывать у обучающихся чувство патриотизма; 

-    способствовать вовлечению участников образовательных  отношений  в 

трудовую социально-значимую деятельность по благоустройству, 

озеленению и ландшафтному дизайну территорий образовательных 

учреждений; 

-    создать условия для отработки  технологий и поддержки  новых идей в 

оформлении территорий образовательных учреждений. 

 
ФИО руководителей проекта: 

Ладынская Н.А., зав. структурным подразделением; 

Никульникова В.В., зам.директора; 

Савочкина Л.А., педагог доп.образования; 

Купреев А.В., педагог доп.образования; 

Косых Л.В., педагог-организатор. 

 

Участники проекта: 

педагоги, учащиеся детских объединений в здании по ул. Бачурина, 16а. 

 



Этапы реализации проекта 

1. Целеполагание и планирование: 

 Обсуждение проекта с администрацией учреждения; 

 Подготовка эскиза; 

 Составление сметы.  

2. Реализация: 

 Закупка необходимых материалов; 

 Посев семян на рассаду; 

 Подготовка площадки; 

 Подготовка клумбы; 

 Высадка растений; 

 Публикация итогов проекта в СМИ. 

3. Обсуждение результатов 

 

Сроки реализации проекта:  27.09.2019 - 30.06.2020 г. 

 

Используемые растения и материалы: 

 Бархатцы «Желтый камень» (Gelber Stein) 

 Сальвия блестящая (Salvia splendens) "Carabiniere" (red) 

 Трава газонная 

 Бордюрная лента пластиковая 

 Грунт (чернозем) 

 Щебень 

 Краска (черная, оранжевая) 

 

Посадочная ведомость растений 

 

№ Наименование растения Цвет Кол-во штук 

  1 Бархатцы «Желтый камень» (Gelber Stein) желтый 120 

2 Сальвия блестящая (Salvia splendens) 

"Carabiniere" (red) 

красный 150 

3 Трава газонная зеленый 1кг(семена)  
 

Календарь цветения 

 
№ 

п/р 
Наименование 

растений 

Месяц цветения 

Июнь Июль Август  Сентябрь  Октябрь 

1 Бархатцы           

2 Сальвия           

 

 



Схема проекта: 

 

Ситуационный план 

 

 

1. Здание ДТ «Октябрьский» 

по ул. Бачурина, 16а. 

  2. Планируемая клумба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбивочный чертеж 
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Цветовая схема: 

 
 

 

 

Паспорт цветника: 

 

 

 
  

Бархатцы «Желтый 
камень» (Gelber Stein) 

Сальвия блестящая 
(Salvia splendens) 
"Carabiniere" (red)  Газон 



 

Смета проекта: 

№ 

п/п 

Наименование Цена Количество Стоимость 

1 Бархатцы «Желтый камень» 

(Gelber Stein) 

15 руб. 30 450 руб. 

2 Сальвия блестящая (Salvia 

splendens) "Carabiniere" (red)  

30 руб. 50 1500 руб. 

3 Газонная смесь (семена), кг 500 руб. 1 500 руб. 

4 Бордюрная лента 

пластиковая (30 см × 10 м) 

900 руб. 5 4500 руб. 

5 Грунт (чернозем) (10 л) 50 руб. 5 250 руб. 

6 Краска (атмосферостойкая 

акриловая) (3 кг) 

300 руб. 4 1200 руб. 

 ИТОГО   8200 руб. 

 

 

 

https://kraskoff.ru/catalog/goods/k0170-drevoplast-krasko-zhidkiy-plastik-alkidnaya-kraska-emal-dlya-dereva/
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