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 Паспорт 

проекта «Сохраним истории зеленый уголок» 

 
Наименование 

проекта          

«Сохраним истории  зеленый уголок» 

Обоснование 

разработки проекта        

Реализация программы развития школьных лесничеств, 

утвержденная приказом Рослесхоза от 16.04.2012 г. №145; 

Программы развития движения школьных лесничеств в 

Тамбовской области от  29.01.2013 № 9/152; 

Программы развития  Вернадского школьного лесничества от  

 

Цели и задачи 

проекта            

Цель: сохранение и восстановление  старой части парка, 

расположенного на территории музея-усадьбы В.И.Вернадского   

Задачи: 

Проводить  работу по изучению и  исследованию  

древесных  насаждений парка. 

Вырастить посадочный материал для последующих 

лесовосстановительных работ  на территории усадьбы 

В.И.Вернадского силами школьного лесничества. 

Расширить знания  о взаимосвязи В.И.Вернадского   с 

Вернадовкой. 

Оказывать помощь сотрудникам музея в 

благоустройстве территории. 

Воспитывать  у жителей села активную  жизненную 

позицию  в сохранении парка, как исторической 

ценности. 

География проекта Проект реализуется на  территории музея-усадьбы 

В.И.Вернадского, расположенного в Пичаевском районе 

Участники проекта Члены Вернадского  школьного лесничества,  учащиеся и 

учителя Вернадского филиала, сотрудники  музея-усадьбы 

В.И.Вернадского, сотрудники   ТОГКУ «Вернадское 

лесничество» и ТОГАУ «Вернадский лесхоз» 

Направление  

проекта 

Практико-ориентированный 

Стадия реализации 

проекта 

В стадии реализации 

 

Характеристика 

проектных 

мероприятий  

Проектно-исследовательская деятельность 

Практическая деятельность и природоохранная деятельность. 

Просветительская работа. 

Участие в конкурсах, конференциях различного уровня. 

Сроки реализации 

проекта        

Долгосрочный,  

2014 – 2017 годы.  

Этапы реализации 

проекта 

I этап  - 2014 г. - подготовительный . 

II этап -  2014 -2016гг. – практический. 

III этап-2017г. – заключительный, информационно-

просветительский. 
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Источники 

финансирования       

проекта                        

Реализация проекта не требует затрат бюджетных средств и  

осуществляется через социальное партнерство. 

Предварительные 

результаты проекта 

За время реализации проекта проведены исследования 

дендрофлоры парка, расположенного на территории музея-

усадьбы В.И.Вернадского. 

Сотрудниками  ТОГКУ «Вернадское лесничество»  проведены 

занятия для членов школьного лесничества. 

На  занятиях  детского объединения «Юный лесовод» получили 

первоначальные знания в области лесоведения. 

Практическая  и природоохранная деятельность: 

высажены саженцы лиственницы, выращенной в Эка-

питомнике; 

проведены акции по благоустройству территории 

усадьбы;  

к реализации проекта привлечен социум  села. 

 На сайте Вернадского школьного лесничества  размещена 

информация о проекте. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта и 

показатели его    

социально-

экономической 

эффективности   

Реализация мер в рамках Проекта позволит: 

- вырастить посадочный материал; 

- провести мониторинг состояния древесной растительности 

парка; 

-получить более глубокие знания об истории  усадьбы 

В.И.Вернадского; 

- принять участие  в мероприятиях по сохранению древесных 

растений  «вернадского времени»; 

- проводить  проектную  и исследовательскую деятельность по 

лесоводству и экологии; 

-принять участие в конференциях, конкурсах, акциях различного 

уровня; 

- вести профессиональную ориентацию школьников через 

приобретение знаний в области лесоведения; 

- воспитывать экологическую культуру  
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 Введение 

 

Усадебные парки — уникальные культурно-исторические и природные 

объекты, которые привлекают внимание специалистов разного профиля. 

Интерес к изучению обоснован наличием природного компонента 

мемориальных парков, в которых нередко встречаются охраняемые виды, 

редкие виды интродуцентов. Флористические исследования объектов, 

имеющих историко-культурную ценность, необходимы для осуществления 

мониторинговых исследований, выявления негативных тенденций в развитии 

их растительного покрова [1]. 

 На территории нашего села есть уникальное место – музей-усадьба 

В.И.Вернадского. У каждого посетившего это место человека наверняка 

остались  приятные воспоминания, о липовой аллее, о вековом дубе. А 

какова его история, всегда ли он был и будет таким. Сейчас он такой, какой 

есть, а каким он будет для следующего поколения, зависит от нас, нынешних. 

Актуальность проекта. Проект «Сохраним истории зеленый уголок» 

направлен на сохранение  и восстановление отдельных участков парка, 

расположенного на территории музея-усадьбы В.И.Вернадского.  

Деятельность автора проекта осуществляется в рамках работы школьного 

лесничества. При  выполнении  данного проекта  получим исторические 

сведения о парке,  экологическом состоянии  дендрофлоры, а также опыт 

практической природоохранной деятельности. 

Проблема: из-за возраста деревьев и вмешательства человека утрачен 

первозданный вид парка. 

Цель: сохранение и восстановление старой части парка, распо-

ложенного на территории музея-усадьбы В.И.Вернадского. 

Задачи: 

1) проводить работу по изучению и исследованию древесных 

насаждений парка; 
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2) вырастить посадочный материал для последующих лесовос-

становительных работ на территории усадьбы В.И.Вернадского силами 

школьного лесничества; 

3) расширить знания  о взаимосвязи В.И.Вернадского с Вернадовкой; 

4) оказывать помощь сотрудникам музея в благоустройстве 

территории; 

5) воспитывать у жителей села активную жизненную позицию в 

сохранении парка, как исторической ценности. 

География проекта 

 Музей-усадьба В.И.Вернадских находится в центральной части 

поселка Вернадовка Пичаевского района Тамбовской 

области.(Приложение1)  

          Участники проекта 

В реализации проекта принимают участие – социум села и социальные 

партнеры школьного лесничества. (Приложение 2) 

Руководство проекта 

Руководство проекта осуществляет  Сафронова Любовь Анатольевна, 

руководитель Вернадского школьного лесничества, учитель географии  

Вернадского филиала МБОУ Пичаевской СОШ. 

Сроки реализации проекта 

2014-2017гг.
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  Этапы и механизмы реализации проекта  

 

Школьное лесничество – это добровольное объединение с целью 

воспитания у детей любви и бережного отношения к лесу и природе родного 

края, расширения и углубления знаний в области лесоведения, биологии, 

экологии. Здесь формируются  трудовые умения и навыки по охране, 

воспроизводству и эффективному использованию лесных ресурсов. Это 

приобщение детей к исследовательской работе с природными объектами, а у 

некоторых и к сознательному выбору профессии.  Члены  нашего школьного  

лесничества принимают активное участие в природоохранных мероприятиях, 

занимаются проектно-исследовательской деятельностью. 

 

Этапы проекта 

 

№ Название этапа Цель 
Срок 

выполнения 

1 Подготовительный Мотивация, 

целеполагание 

проекта.  

Февраль-март 

2014  

2 Практический Реализация проекта Апрель 2014 -

октябрь 2016 

3 Заключительный. 

Информационно-

просветительский 

Сопоставление 

действительных и 

желаемых результатов 

работы. Переход на 

следующий уровень 

развития. Освещение 

в СМИ, на страницах 

сайта  материалов  о 

проекте 

Ноябрь 2016-

март 2017 
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Основная часть 

 

Вернадовка – родовое поместье дворянина В.И. Вернадского в третьем 

поколении. В.И. Вернадский стремился обустроить свою усадьбу согласно 

общепринятой планировке русских усадеб: липовая аллея, пруд, фруктовый 

сад.  

 Весной 1888 года Владимир Иванович приступил к 

преобразованию Вернадовки. Были заложены парк и большой фруктовый 

сад, новые хозяйственные постройки. Одноэтажный дом с двумя флигелями, 

типичный для помещичьей усадьбы того времени, утопал в яблоневом саду, 

площадью 1,5 - 2 гектара, окруженном системой прудов, сообщавшихся 

между собой трубами в плотинах. Пруды спускались в овраг и регулярно 

чистились. Перед домом до самого пруда был парк, площадью 1,5 га, где 

росли каштаны, пирамидальные тополя, ясени, лиственницы. Дорожки были 

обсажены барбарисом и выстланы камнем. Много сирени, черемухи.  

Главной достопримечательностью усадьбы был парк с 

интродуцированными породами деревьев, среди которых особо надо 

отметить лиственницу сибирскую. По замыслу Вернадского, тень от 

лиственниц должна была закрывать середину двора, избавляя рабочих от 

зноя. Всего было высажено свыше 150 саженцев лиственницы сибирской; 

некоторые из них погибли в первую же зиму, но большинство сохранилось. В 

советское время часть их была спилена, и доныне уцелело не более 30% 

лесных великанов. Другой особенностью паркового ландшафта были аллеи 

пирамидальных тополей и липы, которая считается любимым деревом 

В.И.Вернадского. Липовая аллея вела от парадного крыльца барского дома  к 

пруду. Дорожки, ведущие к центру парка и беседкам, что на берегу пруда, 

были обсажены барбарисом. До наших дней дошел только фрагмент большой 

липовой аллеи и нескольких лиственниц и дуба (остатки лиственниц в 

основном в частном секторе). 
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  До 1998 года парк в усадьбе В.И.Вернадского был  заросшим и  

забитым порослевыми деревьями. С 1998 года по инициативе Комитета 

природных ресурсов Тамбовской области проводится активная работа по 

возрождению Вернадовки и увековечении имени В. И. Вернадского. За этот 

период расчищена от поросли основная часть парка, построен дом-музей, 

проведена очистка прудов, расположенных на территории усадьбы.  

С момента возрождения  музея-усадьбы  учащиеся нашей школы и 

педагоги являются активными  участниками  по восстановлению парковой 

зоны усадьбы В.И.Вернадского. 

 Когда возникла идея создания проекта «Сохраним истории 

зеленый уголок», в планы школьников входило участие в мероприятиях по 

благоустройству данной территории. В дальнейшем, при разработке проекта, 

наши планы расширились. Было принято решение заниматься 

исследовательской деятельностью, так как древесные насаждения парка 

имеют историческую ценность. Далее у творческой группы педагогов и 

учащихся возникла ещё одна идея – начать восстановление  отдельных 

участков   усадебного парка. Поэтому не случайно, в  рамках   проекта  

«Больше кислорода» в нашем Эка-питомнике высажены сеянцы 

лиственницы.  

Необходимо отметить, что участие в проекте осуществляется членами 

школьного  лесничества на добровольной основе с опорой на интерес, на 

создание ситуации успеха.  

Данный проект очень прост в реализации и достаточно эффективен в 

процессе экологического воспитания экологической культуры учащихся. 

Участие в реализации проекта даёт ребятам почувствовать свою значимость в  

общественной деятельности, повышает социальную активность и 

воспитывает правильную гражданскую позицию.  

Все результаты работы участники проекта освещают на страницах 

сайта Вернадского школьного лесничества.
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Механизмы реализации проекта 

 

 План мероприятий подготовительного этапа 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка коллективного проекта: 

- создание проектной группы; 

- составление плана работы по реализации 

проекта 

Февраль 2014 Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

Члены ШЛ 

2  Привлечение социальных  партнеров 

школьного лесничества в проект  

Февраль 2014 Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А. 

3 Проведение  анкетирования    среди  

жителей села 

Февраль 2014 лесничий 

Вернадского ШЛ 

Дорофеева  В., 

Члены ШЛ 

4  Согласование  плана работ по 

восстановлению парка усадьбы –музея 

В.И.Вернадского. 

Февраль 2014 Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены ШЛ, 

сотрудники музея 

5 Изучение  материалов из фондохранилища  

музея 

Февраль-март 2014 Члены ШЛ 

6 Изучение  дендрофлоры  парка, 

расположенного  на территории  музея-

усадьбы В.И.Вернадского 

Экскурсия 

Март  2014 Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А. 

7 Фотовыставка «Музей-усадьба  

В.И.Вернадского» 

Март 2014 лесничий 

Вернадского ШЛ 

Дорофеева В., 

Члены ШЛ 

8 Презентация проекта  на мероприятии 

«Мы- частички единого  целого», 

посвященном  дню рождения 

В.И.Вернадского (Приложение 3) 

 12 марта 2014  лесничий 

Вернадского ШЛ 

Дорофеева В. 
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План мероприятий практического этапа 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1  Изучение исторического  прошлого  и 

современное развитие музея-усадьбы 

В.И.Вернадского 

Апрель 2014  Мл. сотрудник 

музея  

Терпиловская Е.И., 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ 

2 Исследование  видового состава растений, 

лекарственных растений, произрастающих 

на территории парка 

Май –июнь 

2014 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ 

3 Способы выращивания древесных 

растений (теоретические занятия) 

Апрель – май 

2014 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

начальник ТОГКУ 

«Вернадское 

лесничество» 

Лобанов Э.Ю. 

4 Посев  семян  

дуба черешчатого 

каштана  

 

Май 2015, 

Сентябрь-октябрь 

2015 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

 

члены   ШЛ 

5  Посадка саженцев деревьев: 

лиственницы  сибирской  

 

барбариса обыкновенного 

 

 

дуба черешчатого 

каштана  

 

Апрель 2014, 

октябрь 2014 

Сентябрь-октябрь 

2015 

 

Май 2016, 

Сентябрь-октябрь 

2016 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

начальник ТОГКУ 

«Вернадское 

лесничество» 

Лобанов Э.Ю,  

сотрудники музея, 

члены   ШЛ 

6 Уход за растениями в питомнике апрель -октябрь  

в течение 

реализации 

проекта 

 

члены   ШЛ 

7  Проектно-исследовательская  

деятельность  

в течение 

реализации 

проекта 

 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ 

8 Встречи с учеными, занимающимися  

изучением наследия В.И.Вернадского 

в течение 

реализации 

проекта 

 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

сотрудники музея 
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9 Оформление  и распространение 

агитационного материала, призывающего  

к культуре отдыха населения  на 

территории  парка  

в течение 

реализации 

проекта 

 

Сотрудники музея, 

руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ 

1

0 

Участие  в природоохранных  акциях: 

«Кормушка» 

 

 

 

 

«Скворечник» 

 

 

 

 

«Марш парков» 

 

 

«Чистый лес» 

 

 

 

 

«Чистый берег» 

 

Декабрь-февраль 

2015, 2016гг. 

 

 

 

Апрель 2015 

 

 

 

 

Май 2015, 2016 

 

Май, октябрь 2015, 

2016 

 

Сентябрь 2014 

 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

 Учащиеся нач. 

классов, 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ, 

учащиеся школы 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ 

1

1 

Участие  в мероприятиях по 

благоустройству  парка 

в течение 

реализации 

проекта 

 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ, 

учащиеся школы 

1

2 

Участие  в конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах 

в течение 

реализации 

проекта 

 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ 

1

3 

Создание  виртуальной экскурсии по  

парку музея-усадьбы В.И. Вернадского 

Январь –октябрь 

2016 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А. 

 

1

4 

Презентация видеороликов, слайд шоу, 

видео презентаций «Зелёный уголок музея-

усадьбы В.И.Вернадских» 

Март 2015 Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ 

1

5 

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко дню рождения  

В.И.Вернадского 

(КТД, выставка творческих работ, 

экскурсии в музей) 

12 марта Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

сотрудники музея 
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План мероприятий заключительного,  

информационно-просветительского этапа 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Анализ реализации проекта. 

Подведение итогов проекта. 

 Руководитель 

ШЛ 

Сафронова 

Л.А.,  

директор 

музея-

усадьбы 

В.И.Вернадск

ого  Кулначев 

В.М., 

начальник  

ТОГКУ 

«Вернадское 

лесничество» 

Лобанов Э.Ю. 

 

2 Презентация результатов проекта на 

разных уровнях. 

 

Март 2017 Члены ШЛ 

3 Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах с результатами реализации 

проекта 

2017 г. Члены ШЛ 

4 Освещение в СМИ, на страницах 

сайта  материалов  о проекте 

в течение 

реализации 

проекта 

 

Руководитель ШЛ 

Сафронова Л.А., 

члены   ШЛ 

 

 Источники финансирования проекта   

Реализация проекта не требует затрат бюджетных средств и 

осуществляется через социальное партнерство. 
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Результаты реализации проекта «Сохраним истории зелёный уголок» 

 

Предварительные результаты проекта 

Проект «Сохраним истории зеленый уголок» реализуется в течение 

трёх лет.  

С целью выяснить насколько информированы жители нашего 

населенного пункта о состоянии парка, а также, какова нравственная позиция 

людей к данной проблеме мы провели социологический опрос. Были 

опрошены 30 респондентов, среди них: домохозяйки, учителя, жители 

окружающих улиц, пенсионеры (Приложение 4). 

На занятиях  объединения «Юный лесовод» обобщены теоретические 

материалы по семеноводству. Выбрана методика по выращиванию 

лиственницы сибирской и барбариса. Подготовлен участок для создания 

плантации дуба и каштана в школьном питомнике. Высажены семена 

барбариса(Приложение 5). 11 октября в рамках народного дня озеленения на 

территории парка  высажены  саженцы  лиственницы сибирской 

(Приложение 6). 

Членами школьного лесничества  проведены исследовательские работы 

по изучению древесной  растительности усадебного   парка.  

На всероссийском конкурсе  экологической рекламы в номинации 

«Экологический буклет» работа «Музей-усадьба В.И.Вернадского» заняла 2 

место. 

Работа «Исследование древостоя липы крупнолистной, произрас-

тающей на территории  музея – усадьбы В.И.Вернадского» была 

представлена в ноябре 2014 года на региональном этапе научно-прак-

тической конференции «Живая земля» (Приложение 7). 

 Деятельность школьного лесничества сопровождается природоох-

ранными практическими мероприятиями на территории  усадьбы: акции 

«Чистый берег», «Чистый лес», «Скворечник» «Марш парков» 
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Всероссийский день посадки леса. Учащиеся начальных классов в зимнее 

время развешивают кормушки(Приложение 8).  

 Информация о мероприятиях, проводимых в рамках проекта, 

размещается на сайте Вернадского  школьного лесничества. 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта. Второй и 

третий годы – выращивание саженцев дуба, каштана и барбариса и высадка 

их на постоянное место в парке. Одновременно планируется продолжить 

наблюдения за древесными насаждениями парка. 

Определение конкретных мест для посадки, будут согласовываться с 

сотрудниками музея-усадьбы и специалистами  Вернадского лесничества.  

В ходе выполнения проекта «Сохраним истории зелёный уголок» 

предполагается получить следующие результаты: 

1) вырастить посадочный материал; 

2) провести мониторинг состояния древесной растительности парка; 

3) получить более глубокие знания об истории  усадьбы 

В.И.Вернадского; 

4) принять участие в мероприятиях по сохранению древесных растений 

«вернадского времени»; 

5) проводить  проектную  и исследовательскую деятельность по 

лесоводству и экологии; 

6) принять участие в конференциях, конкурсах, акциях различного 

уровня; 

7) вести профессиональную ориентацию школьников через приоб-

ретение знаний в области  лесоведения; 

8) воспитывать экологическую культуру. 

 

 Практическая значимость проекта 

 

Реализующийся природоохранный проект имеет весьма большую 
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практическую ценность: 

1) направлен на восстановление отдельных участков  парка музея-

усадьбы В.И.Вернадского; 

2) способствует сохранению деревьев «вернадского времени»; 

3) способствует экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйс-

твенному образованию и профессиональной ориентации  школьников. 

 

 Заключение и перспективы проекта 

 

По результатам проделанной работы за первый год можно судить о том, 

что данный проект является очень своевременным, актуальным и 

интересным для членов Вернадского школьного лесничества. 

С детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и 

принципами. Воспитание экологической культуры является одной из важных 

задач работы школьного лесничества.  

Вернадское школьное лесничество, созданное на базе Вернадского 

филиала МБОУ Пичаевской СОШ,  работает в соответствии с положением и 

программой развития  и годовым планом, утвержденными директором  

МБОУ Пичаевской СОШ и  начальником ТОГКУ «Вернадское лесничество».  

 

Несмотря на то, что наше школьное лесничество  молодое,  проекты и 

исследовательские работы в области лесной экологии представляются на 

конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.  

Проект «Сохраним истории зеленый уголок» может стать отправной 

точкой для разработки серии проектов, связанных с исследовательской  и 

природоохранной деятельностью, проводимых на территории музея-усадьбы 

В.И.Вернадского. 

Опыт практической природоохранной деятельности школьного 

лесничества, а также тесные связи  с сотрудниками  музея-усадьбы и 
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специалистами ТОГКУ «Вернадское лесничество» дают основания 

предполагать, что цели проекта будут достигнуты.  
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