
Мы заканчиваем наш репортаж о проекте по благоустройству территории 

«Гордость Черемушки». Три корпуса и три подпроекта: «Историческая аллея», 

«Ростки добра», «Поморский дворик». На этот раз, речь пойдет о корпусе № 2, на 

ул. Советской, 3а. Собственно намерением, принять участие в муниципальном 

конкурсе, по благоустройству территорий образовательных организаций, нас 

сподвигла - полуразрушенная теплица. Теплица находилась на балансе 

учреждения и числилась, как «сарай с теплицей». В 1980 году детский сад был 

сдан в эксплуатацию. В подарок детям, строители возвели теплицу с каменным 

сараем, где находился узел подогрева воды в теплицу. Это единственный такой 

проект в городе. В 90-е годы все было разморожено и пришло в негодность. Мы 

решили реконструировать теплицу, выращивать в ней рассаду цветов в весенне-

летний период и сделать наш детский сад, «цветущей «Черемушкой». И мы – 

сделали это! Сказать, что нам пришлось нелегко — значит не сказать ничего… 

Но, мы шли вперед и продолжали мечтать, что ростки добра есть в каждом из нас, 

с самого первого дня жизни. Мы полагаем, что с малых лет, совершенно не 

затратно, взращивать в себе добро и нести его в наш мир. В нашем проекте, добро 

– это цветы, выращенные воспитанниками, педагогами и родителями, для 

благоустройства и озеленения всей большой территории «Черемушки». И у нас 

все получилось… Данный подпроект, увеличил образовательное пространство 

ДОО. Наша новая теплица, является украшением, центральной части территории 

ДОО. Торжественность новому строению придает прилегающий белоснежный 

парапет и классические вазоны. Сколько событий связано с новым домом для 

растений: открытие, по случаю начала посадочных работ, ежедневный уход за 

цветами и овощами, выращивание рассады цветов и новый посев семян, 

экскурсии с детьми и гостями детского сада, и конечно торжественное закрытие 

– фестиваль цветов и урожая. Преобразился участок рядом с теплицей и стена 

«сарая». Теперь это дидактический уголок, где педагоги с детьми, могут 

проводить занятия по экологии. Следующая яркая страничка проекта – это 

создание красивых и разнообразных клумб на каждом прогулочном участке 

территории ДОО. Клумбы и цветники преобразили детский сад, поднимая 

настроение живыми красками. Выращенные своими руками, растения, стали 

частью, развивающей предметно-пространственной экологической среды ДОО. 

Отдельно, хотелось бы сказать, об участии всего коллектива детского сада и 

родителей в благоустройстве территории ДОО. Человеческие ресурсы и 

человеческое отношение – делают невозможное – возможным. Совместное 

созидание – стало одним из важных условий для формирования экологического 

сознания у всех участников образовательного процесса. Цель проекта достигнута. 

Мы гордимся нашим общим делом. 

 

 



 

 

 

 


