
Отчет о региональной экологической акции  

«Украсим садами Пензенский край!» 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Р.М. Сазонова 

442250  Пензенская область, Белинский район, г. 

Белинский, 

 Советская площадь, д.10 

Телефон 8(841 53) 2-15-33 

Цель Акции: поддержка общественно значимой 

деятельности учащихся, направленной на реконструкцию 

старых и закладку новых школьных садов, 

способствующей формированию у подростков активной 

гражданской ответственности за экологическую обстановку своей малой Родины, 

профессиональному самоопределению, улучшение экологической обстановки в своем 

населенном пункте, регионе. 

Задачи: 

1. Развивать у детей экологическое мышление, способность осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде; эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, восхищаться ею. 

2. Формировать у детей знания норм поведения в природном окружении и желание соблюдать их 

в практической деятельности и в быту. 

3. Привлекать детей к посильному участию по защите и приумножению природных богатств. 

4. Доставить детям радость от участия в совместном труде. 

С момента основания школы ее окружает 

яблоневый сад. Деревья в нем сажали учителя  

вместе с учениками и родителями в далеком 1962 

году. За садом ухаживали школьники. На уроках 

труда они обрезали ветви, убирали опавшую 

листву. Урожай яблок попадал в школьную 

столовую. Но шло время, и деревья старели, 

ломались, погибали. Их в саду становилось все 

меньше и меньше. В прошлом учебном году на 

заседании экологического кружка «Юные друзья 

природы» под руководством учителя биологии 

Захаркиной Г.М. было принято решение о 

восстановлении старого и закладке нового сада. Кружковцы провели среди учащихся школы и их 

родителей большую агитационную работу. Они рассказывали о необходимости возрождения 

школьного сада,  о приведения в порядок зеленых насаждений вокруг школы. Это позволит 

привлечь внимание детей и подростков к возможности и необходимости внесения посильного 

вклада в решение экологических проблем родного города, сформировать чувство гражданской 

ответственности, развить потребность посильного участия в защите и преумножении природных 

богатств. Предварительная подготовка  была завершена в марте текущего года 

Подготовительный этап (март). 

 Руководитель кружка заключил договор о 

предоставлении на безвозмездной основе  

посадочного материала(25 саженцев яблонь 

разных сроков созревания) с руководителем ТНВ 

«Россад» Белинского  плодопитомника 

Макаровым Н. И.  

Основной этап (апрель). На школьном 

субботнике члены кружка руководили работой по 

очистке территории сада от высохших деревьев. 

Родители пилили старые яблони, вырубали 

кустарники, а старшеклассники выносили мусор. 

Младшие школьники занимались очисткой сада 

от прошлогодней листвы. Были выкопаны и приготовлены посадочные ямы. Посадка яблонь 

вылилась в настоящий праздник. Право посадить саженцы было предоставлено активистам-



экологам Дубровину Илье и Моториной Веронике, а также учителям-ветеранам 

Переплетчиковой М.И., Польенко Е.А., Василенко Н.А. 

Летом во время трудовой четверти началась самая трудоемкая работа. Ребята получили 

навыки ухода за плодовыми деревьями. Это полив саженцев, покос травы и охрана школьного 

сада от вандалов. Уже в этом году некоторые молодые яблони зацвели, что еще больше 

вдохновило ребят.  

Заключительный этап (ноябрь -декабрь).  

В сентябре, после сбора урожая со старых деревьев, школьники окопали приствольные 

круги, а поздней осенью члены кружка утеплили корни молодых деревьев опавшей листвой, 

обработали стволы. 

  

Количество участников Акции – 86 (учащиеся и  

родители). 

Площадь сада – 1200 квадратных метров старый сад, 1150  

квадратных метров заложенный сад. 

Старый сад: 21яблоня 

Высажено: 25 саженцев ранних и поздних сортов яблонь в 

новом саду. 

Виды работ: благоустройство старого сада, расчистка 

территории для нового сада, заготовка посадочного 

материала, посадка саженцев. 

Собранный урожай: 350 кг яблок (старый сад). 

Ответственные за проведение Акции:  учитель биологии – 

Захаркина Галина Михайловна. 

Сад, выращенный заботливыми руками детей и родителей, 

станет наглядным подтверждением любви и патриотизма.  

 

 

 

 

 

 


