
ПРОЕКТ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ШКОЛЫ



Трудно настроить детей на учебу, если школьное образовательное
пространство имеет унылый вид. Давайте уделим внимание дизайну
школьных помещений и поговорим о том, как грамотно организовать
современный школьный интерьер, сделать его жизнерадостным, ярким.



Этапы проекта

Подбор кашпо к школьному интерьеру1

Подбор горшечных растений, 
советующих требованиям безопасности здоровья
участников образовательного процесса  

2

Пересадка растений3



Озеленение рекреаций и классов благотворно влияют на

умственную и физическую активность детей. Растения повышают

комфорт, снимают напряжение и украшают пространство. Живые

цветы в здании школы очищают воздух от вредных веществ,

насыщают помещения кислородом.

Живой уголок развивает эстетический вкус учеников. Он

показывает, как важно бережно относиться к природе.

Расположенные в холле растения гармонично впишутся и

создадут комфорт, если придерживаться некоторых несложных

правил:

Красиво смотрятся растения с большими листьями.

Гармонично вписываются композиции зеленых уголков,

оформленных в определенном стиле



Педагоги активно приняли участие в подборе кашпо и горшечных растений.
Творческая группа педагогов совместными усилиями используя интернет-ресурсы,
подобрали наиболее подходящий вариант для школы. Так же был предложен список
горшечных растений, которые не причиняют вред здоровью человека.

Материалы по итогам проекта были представлены на собрании школьного
родительского комитета. Родители обучающихся нашей школы активно приняли участие
в проекте «Озеленение школы» и закупили кашпо. Родители и учащиеся передали
школе много горшечных растений для пересадки.

В ходе проекта был произведен анализ ассортимента кашпо в различных
организация, которые занимаются поставками кашпо в наш город. В связи с этим
выяснилось, что кашпо нужной нам формы и цвета, в наличии нет нужного количества
или отсутствует совсем. В результате был сделан выбор в сторону наиболее популярных
видов кашпо и наиболее часто встречающиеся в магазинах. Таким образом, мы сможем
продолжать озеленять нашу школу, придерживаясь определенного стиля.

Во время школьных каникул с 22-28 марта педагоги школы пересадили большое
кол-во растений в новые кашпо.

В результате проекта «Озеленение школы» общими усилиями мы создали в нашей
школе более уютную обстановку. На этом мы не остановимся и будем воплощать
разные творческие идеи в нашей школе.

Концепция
В проекте «Озеленение школы»

приняли участие в участники образовательного процесса
(педагоги, ученики и родители) нашей школы



Концепция

• Использовать напольные кашпо одно вида и 
формы (прямоугольные или круглые), но разных 
размеров, сочетающихся с цветом рекреации

1 Этаж



2 Этаж

Концепция

3 Этаж



Растения, рекомендуемые
для интерьера школьных помещений

Нефролепсис
(папоротник)

Сансевиерия
(щучий хвост) Замиокулькас

Аспидистра



Итоги проекта












