


Проблема, которую решает проект: 

Как гласит народная пословица "Без прошлого нет будущего». И с этим трудно не 

согласиться. Не найти в нашей стране дом, куда бы ни пришло горе, кто потерял сына, кто 

отца или мать, сестру или брата, кто друга. Победа досталась нашей Родине очень дорогой 

ценой, и об этом должны знать все: от маленьких граждан нашей страны до взрослых. 

Чтобы увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

мы назвали наш проект «Зеленная аллея памяти». 

 

Цель: 

Разработать модель «Зеленой аллеи памяти» в условиях техникума  и посадить деревья 

как символы вечной памяти о людях, трагически погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Задачи: 

- оценить значение социальной памяти о войне; 

- выявить роль растений в природе и жизни человека; 

- познакомиться с характеристиками деревьев нашей местности, с правилами посадки 

деревьев; 

- выбрать место для посадки деревьев на территории техникума, разработать модель 

зелёной аллеи; 

-участвовать в акции посадки аллеи; 

-развивать чувство патриотизма и гордости за место, где мы живем. 

 

Участники: 

Студенты и преподаватели техникума 

 

Идея проекта: 

Для сохранения памяти о погибших воинах нашего города в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 разбить сосновую аллею на территории техникума. 

 

Содержание проекта: 

Проект рассчитан на учебный  2020-2021 год.  Организованы  группы «экологов» и 

«дизайнеров». В реализации проекта активное участие принимают студенты всех курсов. 

Перед группой экологов  поставлены задачи: 

- выявить какую роль играют деревья  в природе и в жизни человека; 

- познакомиться с характеристиками сосновых деревьев  нашей местности. 

 

 

 



Интересные факты о сосне: 

1. На латыни сосна называется pinus – скала. Считается, что это имя дерево получило из-

за своей живучести. Сосна способна выжить, и расти практически на голых камнях. 

Сосны является одними из самых распространенных деревьев на планете. 

2.Более 120 видов этого удивительного дерева произрастает в северном полушарии, а 

всего известно о двухстах видах этого дерева. 

3.По длительности жизни сосна не на много уступает дубу, имеются деревья возрастом 

около 600 лет. 

 4. В России именно сосна является самым важным деревом, которое используется 

повсеместно в самых разных областях, от строительства и горнорудного дела до 

производства карандашей. 

5. Сосны очень хорошо очищают воздух. Проведенные исследования подтвердили, что 

воздух в местах, где растут сосны, наиболее чистый. Наглядно это видно по сделанным 

замерам в городских и лесных условиях. В первом случае показатели на 1 метр 

кубический показывают наличие 36 тысяч микробов, а во втором всего 500. Такой воздух 

считается не только чистым, но и обладающим целебными свойствами.  

6. Прогулки по сосновому бору послужат хорошей профилактикой от простудных 

заболеваний. 

7. Сосна представляет собой растение, которое любит солнечный свет. Цветение 

наблюдается в конце весны, и проходит оно без цветков. В итоге на дереве образуются 

шишки разной формы, цвета и размера. 

Итак, сосна идеально подходит для нашей аллеи. 

Группа «дизайнеров» работает  над идеей «Зеленой аллеи памяти». Результат своей 

работы они должны предоставить в виде схематического  чертежа нашей аллеи. Также 

опоясать каждый саженец  специальным ограждением. 

 

Рабочий план реализации проекта. 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Организационное собрание 

по вопросу создания 

социального проекта, 

посвященного годовщине 

со дня Великой победы 

 

01.09.2020 г 

Совет 

общежития 

 

2 Изучение характеристик 

дерева сосна 

Сентябрь группа 

«Экологи» 

 

5 Выбрать место для посадки 

растений на территории 

техникума, разработать 

модель зелёной аллеи 

 

Сентябрь  

группа 

«Дизайнеры» 

 

6 Конкурс проектов зеленой  группа  



аллеи среди студентов и 

преподавателей техникума 

Ноябрь «Дизайнеры» 

7 Подготовка саженцев и 

ограждения для саженцев 

Май Совет 

общежития 

 

8 Посадка «Зеленой аллеи 

памяти» 

Май Совет 

общежития 

 

9 Уход за саженцами Май-июнь Совет 

общежития, 

студенты 

техникума 

 

 

Результат проекта: 

Результатом проекта будет  сосновая аллея на территории техникума, посвященная 

погибшим в годы Великой Отечественной войны.  Аллея поможет увековечить память о 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Оценка проекта: 

Оценивать результаты проекта будут студенты и преподаватели техникума, а также  

представители Совета ветеранов города Свирска. В целях оценки проекта планируется 

проведение мероприятий посвященных Дню Победы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


