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«Мы посадим и подарим
Будет много красоты!

Будет много доброты!»
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Классный руководитель 

Алексеева Ульяна Васильевна



Цель проекта.

Выращивание  цветов к букету на 1 сентября.

ЗАДАЧИ проекта:

- Проявить уважительное отношение к старшему поколению;

- Получить  узко-профессиональных знаний, умений и навыков    

(выбор и закупка семян, изучение агротехнических приёмов 

выращивания растений, ухода за рассадой);

- расширение творческого и эмоционального потенциала;

- привлечение родителей  к осуществлению проекта.

Сорвать цветок может каждый, а вот посадить и вырастить, далеко не все.



Актуальность проекта.

•Благоустроенная территория благотворно влияет на 

окружающих. 

•Подарить учителям цветы выращенные своими руками, а не 

купленные за деньги родителей. Помогать своим друзьям.

Участники проекта:

•учащиеся 2– а класса, 

•педагог,

• родители учащихся 2 – а класса.



Результаты проекта.

После завершения проекта мы  научились:

- составлять эскиз цветочной клумбы;

- вместе со взрослыми создавать букеты к 1 сентябрю;

- выращивать цветочную рассаду;

- наблюдать за ростом и развитием растений в цветнике;

- поливать и пропалывать клумбу;

- Подарили выращенные цветы учителям, учителям 

ветеранам к 1 сентябрю.

- Продали цветы на букеты и клубни гладиолусов. На 

приобретенные деньги от продаж, закупили учебные 

принадлежности одноклассникам из малообеспеченной 

семьи.

- рассказали близким, знакомым о своём настроении и 

впечатлениях от проделанной работы.



№ ФИО июнь июль август сент

1 Васильев Айаал 1-5

2 Васильева Далаана 6-10

3 Васильев Дуолан 11-15

4 Габышев Айгылаан 16-20

5 Иванова Сайаана 21-25

6 Ильина Анна 26-30

7 Карамзина Карина 1-5

8 Кондратьева Алеся 6-10

9 Манаева Юрия 11-15

10 Петрова Сайаана 16-20

11 Романова Зарина 21-25

12 Романов Тимур 26-30

13 Семенов Вячеслав 31-4

14 Син - Хой Лариса 5-9

15 Слепцова Нонна 10-14

16 Степанова Изабелла 15-19

17 Тимофеев Саян 20-24

18 Трофимова Кубалана 25-29

19 Тумусова Николина 30-3

20 Федорова Нина 4-8

21 Федоров Антон 9-13

График работы на пришкольном участке



https://semena-zakaz.ru/catalog/detail/gladiolus-fyerentina-krupnotsvetkovyy/
https://semena-zakaz.ru/catalog/detail/gladiolus-san-siro-bambino/


https://semena-zakaz.ru/catalog/detail/gladiolus-greykhaund-krupnotsvetkovyy/
https://semena-zakaz.ru/catalog/detail/gladiolus-dzheksonvill-gold-krupnotsvetkovyy/


Использовали  фитолампу, чтобы рассада  была сильной и крепкой.  Фитолампа 16 Вт «Здоровья 

Клад» – незаменимый помощник дачника. Основная функция фитолампы – дать растению 

дополнительные силы для роста, ускорить и увеличить урожайность за счет дополнительного 

освещения днем и полной компенсации его в вечерние часы.



Чтобы  избежать большинства заболеваний, а 

также влияния насекомых, использовали  

препарат «Максим Дачник». Это универсальное 

средство используется  чтобы победить болезни у 

цветов. Потому как довольно часто растения 

страдают от того, что начинается гниение 

корневищ, которые поражают различные 

заболевания. 



Ионитный питательный субстрат ЦИОН ДЛЯ 

ЦВЕТОВ укрепляет корневую систему растения, 

способствует адаптации рассады, а также 

раннему и длительному цветению садовых и 

комнатных цветов. Рекомендуется для 

выращивания однолетних и многолетних цветов 

и цветущих садовых кустарников. Ионитный

субстрат ЦИОН ДЛЯ ЦВЕТОВ может быть 

использован для обеспечения растения 

сбалансированным набором элементов питания 

на любом этапе его жизненного цикла. В 

течение периода полезного действия ЦИОНа

никаких дополнительных подкормок растению 

не потребуется.



Эликсир №1 для цветов - это органическое 

удобрение, которое повышает 

репродуктивные свойства растений. Раствор 

повышает урожайность цветов, делая их 

ароматнее, больше, здоровее и красивее. 

При использовании Эликсира №1 все цветки 

улучшаются комплексно, положительный 

эффект воздействует на почву, корни, листья 

культуры. Цветы будут проще переносить 

тяжёлые погодные условия.



Полностью готовый к 

применению универсальный 

цветочный грунт, содержащий 

оптимальный набор 

питательных веществ, 

необходимых для 

полноценного роста и 

развития растений.



Дренаж Цветочное счастье крупный, 2л



СМЕТА расходов по реализации социально значимого проекта

№

п/п

Наименование статьи расходов Расчет Сумма, руб.

Общая 

сумма

Запрашиваемые 

средства по 

гранту

1 Гладиолус (крупноцветковый) – Грейхаунд Фасовка 10 сшт-210рб 210 рб 210 рб

2 Гладиолус (бамбино) - Сан Сиро Фасовка 10 шт-210рб 210 рб 210 рб

3 Гладиолус (крупноцветковый) – Фьёрентина Фасовка 10 шт-240рб 240 рб 240 рб

4 Гладиолус (крупноцветковый) - Джэксонвилл

Голд

Фасовка 10 шт-240рб 240 рб 240 рб

5 Максим дачник Универсальное удобрение -20 рб 20 рб 20рб

6 Ионитный питательный субстрат ЦИОН 

ДЛЯ ЦВЕТОВ

Фасовка 30 гр – 90 рб 90 рб 90рб

7 ЭЛИКСИР №1 ДЛЯ ЦВЕТОВ Фасовка 0,25л -120рб 120 рб 120 рб

8 ФИТОЛАМПА 16 ВТ «ЗДОРОВЬЯ КЛАД» Фасовка – 1 шт – 1690 рб 1690 рб 1690 рб

9 Дренаж Цветочное счастье крупный, 2л 70 рб х5шт= 350 рб 350 рб 350 рб

10 Грунт для цветов Цветочный, 5л 100 рб (5л)х10шт=1000рб 1000рб 1000рб

ИТОГО запрашиваемых средств по гранту 4170 рб

Администрация школы выдала нам эти средства для реализации проекта.

https://semena-zakaz.ru/catalog/detail/gladiolus-greykhaund-krupnotsvetkovyy/
https://semena-zakaz.ru/catalog/detail/gladiolus-san-siro-bambino/
https://semena-zakaz.ru/catalog/detail/gladiolus-fyerentina-krupnotsvetkovyy/
https://semena-zakaz.ru/catalog/detail/gladiolus-dzheksonvill-gold-krupnotsvetkovyy/
https://www.ncsemena.ru/shop/vse_dlya_sada/grunty/dlya_komnatnykh_rasteniy/drenazh_tsvetochnoe_schaste_krupnyy_2l-id1044496/










И вот настал 

долгожданный день -

1сентября. Мы с 

радостью и с большим 

удовольствием ходили в 

гости к учителям 

ветеранам и дарили наши 

букеты. 

Поздравили Светлану 

Ивановну ветерана 

педагогического труда, 

Отличника образования  

РС(Я), «Почетного 

работника общего 

образования  Российской 

Федерации»









Подарим учителю цветы!

Без дат, событий, без причины.

Пусть сбудутся его мечты!

Подарим учителю цветы!


