
 

 

 

 

ГОУ «ГИМНАЗИЯ  № 426»  

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

  Адрес гимназии:     189412   

        Санкт-Петербург 

        г. Ломоносов 

        ул. Владимирская, 28 



 

 

 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

СОСТАВ КОМАНДЫ:  

Притчина Вероника, Шишкова Софья, Матросова Влада – 

капитан команды, Малышева Ирина, Кузнецова Елена 

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА: 

Агрес  Ольга  Валерьевна – учитель начальных классов 

Пирушкина  Лариса  Александровна – учитель информатики 

 

                  



 

 

ЦЕЛЬ:  

Организовать и провести благотворительную акцию по посадке сирени в 

разных местах города.  

ЗАДАЧИ:  

1. Провести социологический опрос среди учащихся, родителей,  

педагогов и жителей микрорайона с целью выявления 

заинтересованности в решении  проблемы зеленых насаждений в 

нашем городе. 

2. Изучить правовые документы, относящиеся к данной теме. 

3. Осуществить поиск информации по вопросу актуальности 

выбранной темы в разных источниках. 

4. Провести просветительские мероприятия в поддержку инициативы 

группы проектирования 

5. Найти предполагаемые места посадки сирени. 

 

 

  

             

 



Связь  

с Муниципальным 

Советом города 

Ломоносова  

Вся команда 
 

Изучение 

дополнительной 

литературы и СМИ  

Притчина В., 

Шишкова С. 
 

Связь  

с общественными 

организациями 

города Ломоносова 

Вся команда 

 

Оформление и 

компьютерный набор 

Вся команда 

 

Изучение  

правовых документов 

Кузнецова Е.,   

Малышева И. , 

Матросова В. 
 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

социальных опросов, 

обработка анкет  

по темам проекта 

Вся команда 
 

Связь  

с администрацией 

гимназии  

Вся команда 

 



 

Краеведческий 

музей города 

Ломоносова 

 

 
 

Школы  

 детские сады 

Петродворцового  

 района 
 

 

 Юрист 

    Библиотеки 

        Спонсоры 
 

 

Школьный 

родительский 

комитет 

 

Администрация 

     гимназии и 

парламент 

 школы 

Начальник 

отдела 

образования 

Администрации 

Петродворцового 

района           

 

 

Жители 

 микрорайона 

 

Муниципальный 

совет  

города 

Ломоносова  

 

Связи  

команды 



 

 

 

ВЫБОР ПРОБЛЕМ 

Инициативная группа социального проектирования Малой Академии 

Гимназических Наук и Искусств (МАГНИ)  в 2010 -2011 учебном году свое первое 

заседание посвятила выбору проблемы будущего проекта. Участниками были  

предложены следующие проблемы: свободное время подростка, детская 

наркомания и курение, мусор в городе, учеба в школе, равнодушие в обществе, 

подготовка к празднованию 300-летия Ораниенбаума, озеленение в городе. После 

обсуждения определили пять наиболее волнующих проблем.  

Результаты получились следующие:    
 

 

 

Используя прием голосования, группа выбрала проблему, которой и посвятит 

свой проект. Было решено заняться озеленением города, провести все мероприятия по 

проекту в рамках подготовки к 300-летию Ораниенбаума. 

    



 

 

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

 

Дорогой друг! 

Просим тебя стать участником социологического опроса и ответить 

на  вопросы анкеты.  

Нам очень важно твое мнение. 

1. Знаете ли вы, что когда-то наш город неофициально называли 

«сиреневый город»? 

 

    Да    Нет    

 

2. Как вы думаете, почему его так называли?  

 

3. Хотели бы вы вернуть городу такое название? 

 

    Да    Нет  

 

4. Что для этого следует сделать? 

 

5. Готовы ли вы принять участие в посадке сирени? 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Социологический опрос был проведен с целью сбора и изучения 

общественного мнения по проблеме озеленения города Ломоносова, а также в 

определении пути ее решения. 

В  опросе участвовало 101 человек. 

1. Знаете ли вы, что когда-то наш город неофициально называли 

«сиреневый город»? 

 

 

2. Как вы думаете, почему его так называли? 

 

 

 

3. Хотели бы вы вернуть городу такое название? 

 

 



 

 

 

 

 

3. Что для этого следует сделать? 

 

 

 

 

4. Готовы ли вы принять участие в посадке сирени? 
 



 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

Мы,  представители инициативной группы социального 

проектирования,  просим Вас ответить на следующие вопросы. 

 

1. Считаете ли Вы,  проблему озеленения города актуальной? 

________________________________________________________ 

2. Как Вы можете помочь в решении данной проблемы? 

__________________________________________________________ 

 

3. Какие пути решения проблемы Вы могли бы нам посоветовать? 

__________________________________________________________ 

 

4. Ваше отношение к тому, что Ваш ребенок принимает участие в 

решении данной социальной проблемы? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Просим Вас оставить свои данные! 

 

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2.Возраст_________________________________________________ 

 

3. Место работы____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Большое спасибо за участие в анкетировании! 



АНКЕТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Уважаемые жители  города Ломоносова!  

К Вам обращаются участники Всероссийской акции «Я – гражданин России» с 

просьбой принять участие в социологическом исследовании 

 1. ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО    

_________________________________________________________________ 

2. ВОЗРАСТ ______________________________________________________ 

3. КАКУЮ ИЗ ПРОБЛЕМ, СУЩЕСТВУЮЩИХ В НАШЕМ ГОРОДЕ, ВЫ 

СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ? 

    - СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

    - ПРОБЛЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА 

    - ШКОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

    - ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЗМА 

    - ДРУГОЕ _______________________________________________________ 

4. АРГУМЕНТИРУЙТЕ СВОЙ ВЫБОР.      

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ РЕШЕНИЕМ 

ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ? 

    - ПРАВИТЕЛЬСТВО 

    - МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

    - ЖИТЕЛИ 

    - ВСЕ ВМЕСТЕ 

    - ДРУГОЕ_______________________________________________________ 

 

6. ЧТО ИМЕННО ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ     

ПРОБЛЕМЫ? 

     - ПРИНЯТЬ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ 

     - ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА  

     - ПОИСК ПАРТНЕРОВ 

     - СВОЙ ВАРИАНТ_______________________________________________ 

 

Благодарим за участие в социальном исследовании! 

 

 

 



 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛИСТОВ,  

ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ  АНКЕТИРОВАНИЯ 
 

В ходе анкетирования, а также данных полученных в ходе социологического 

опроса проведенного в гимназии было выявлено то, что есть граждане, которые 

задумываются над проблемой озеленения города. Им не безразлична ситуация, 

сложившаяся за последние годы. 

81% опрошенных считали, что следует решать эту проблему. Столько же 

людей совсем не знали, что когда-то наш город имел очень красивое  название 

«Сиреневый город».  

73% готовы сами принять участие и помочь в посадке кустарников. Они 

поддерживают идею благотворительной акции «Сиреневый город».  

75% участников опроса согласились с предложением вернуть городу 

Ломоносову неофициальное название «Сиреневый город». 

Только совсем небольшое количество опрошенных проявили равнодушие,  

их не взволновала тема нашего проекта. 

Хорошую поддержку своей работы группа социального проектирования 

получила от родителей, администрации и учителей гимназии.  

По данным анкет инициативная группа сделала вывод, тема волнует многих 

участников опроса, проблема должна быть решена и есть люди, готовые  прийти  

на  помощь.  

 

 



 

 

 

 

СБОР ИНФОРМАЦИИ 

1. Найти юридическую информацию и оформить юридическую страницу. 

 

2. Обратиться к Главе муниципального образования города Ломоносов  

С.М.Зряховой за помощью в поиске информации по нормативным 

документам местного уровня, которые касаются данной темы. 

 

3. Провести работу по изучению СМИ, сделать анализ проделанной работы. 

 

4. Воспользоваться сетью интернет для поиска информации по теме проекта. 

 

5. Обратиться к директору Директору СПбГУ  «Краеведческий музей  

Ораниенбаума» Ю.В.Кучук  по вопросу поиска информации по теме 

проекта. 

 

6. Сделать анализ  полученных данных. 

 



 

 

 

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЛОМОНОСОВ 

 С.М.ЗРЯХОВОЙ 

 На встрече участники проекта получили согласие на проведение благотворительное 

акции «Сиреневый город» и обсудили сроки ее проведения. 



   

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 426 

Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

Ул. Владимирская, д. 28, г. Ломоносов, 
Санкт-Петербург, 198412 

Тел./факс: (812)422-30-37 
ОКПО 33094329 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027808910557 

ИНН/КПП 7823005007/781901001 
_______________________№________________ 
На №__________________ от________________ 

Главе муниципального  

образования  

города Ломоносов  

С.М.Зряховой 

 
 

Уважаемая Светлана Михайловна! 
 

Мы, инициативная группа учащихся 7-х, 9-х и 10-х классов гимназии № 426 

Петродворцового района Санкт-Петербурга создаем в 2010 -2011 учебном году  

социальный  проект. Он посвящен вопросу озеленения нашего города.  

Из разных источников СМИ нам стало известно, что раньше Ломоносов 

называли «сиреневым» за его красоту и неповторимость. Сейчас все меньше 

жителей помнят об этом, а многие наши сверстники вовсе об этом не знают. 

В преддверии 300-летия Ломоносова нам хотелось бы организовать 

благотворительную акцию по посадке сирени в разных местах города. Думаем, что 

данная акция станет началом возрождения такого красивого названия. 

Мы просим поддержать нас в нашем деле, и обращаемся к вам за помощью в 

поиске информации по нормативным документам местного уровня, которые 

касаются данной темы. 

Будем благодарны за оказанную помощь. 

 

Представители инициативной группы     

 учащиеся:          /Е. Кузнецова / 

           /И.Малышева/ 

           /В.Матросова/ 

          /В.Притчина/ 

          /С.Шишкова/  

       

Координаторы проекта:      /Агрес О.В./ 

                                                                                              / Пирушкина Л.А./ 
 

 

 

 



 

 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 

Федеральный  уровень 

 

Конституция Российской Федерации 

(принята на всенародном голосовании  12 декабря 1993 г.) 

(с поправками) 

 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

Статья 42  

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением.  

Статья 58  

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам.  

Глава 8. Местное самоуправление 

Статья 132  

1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный 

бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 

общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.  

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 

государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий 

подконтрольна государству.  

http://www.constitution.ru/index.htm 



 

Региональный  уровень 

 

 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге 

 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

23 июня 2010 года  

      

     Настоящий Закон Санкт-Петербурга направлен на обеспечение права граждан на 

благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, охрану и защиту зеленого фонда Санкт-Петербурга и регулирует вопросы, связанные 

с размещением, использованием, воспроизводством, содержанием и учетом зеленых 

насаждений в Санкт-Петербурге. 

 

Статья 4. Охрана территорий зеленых насаждений  

 

   1. Охране подлежат все территории, включенные в состав зеленого фонда Санкт-

Петербурга. 

 2. Собственники, землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных 

участков, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны соблюдать требования по 

охране территорий зеленых насаждений, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. 

3. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность в Санкт-Петербурге 

осуществляется с соблюдением требований по охране зеленых насаждений и территорий 

зеленых насаждений, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Санкт-Петербурга. 

 4. Ответственность за противоправное повреждение и уничтожение зеленых 

насаждений предусматривается в соответствии с положениями действующего 

законодательства. 

 5. Правила охраны и использования территорий зеленых насаждений общего 

пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части 

уличного озеленения), территорий зеленых насаждений ограниченного пользования (в части 

земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование санкт-

петербургским государственным учреждениям) устанавливаются Правительством  Санкт-

Петербурга с учетом требований настоящего Закона Санкт-Петербурга. 

 



Статья 5. Нормативы качества зеленых насаждений, нормативы и показатели 

обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений общего 

пользования  

      

     1. В целях сохранения и развития зеленого фонда Санкт-Петербурга и создания 

благоприятной окружающей среды устанавливаются нормативы качества зеленых насаждений, 

минимальные нормативы обеспеченности населения Санкт-Петербурга в совокупности 

территориями зеленых насаждений общего пользования, территориями зеленых насаждений 

ограниченного пользования, территориями зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения (далее - минимальные нормативы обеспеченности населения Санкт-Петербурга 

территориями зеленых насаждений) и показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга 

территориями зеленых насаждений общего пользования. 

2. Нормативы качества зеленых насаждений устанавливаются для всей территории 

Санкт-Петербурга в соответствии с биологическими показателями состояния окружающей 

среды и устойчивости природных комплексов. Нормативы качества зеленых насаждений 

разрабатываются и утверждаются исполнительным органом государственной власти Санкт-

Петербурга, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды. 

 3. Минимальные нормативы обеспеченности населения Санкт-Петербурга 

территориями зеленых насаждений составляют: 

для Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, Центрального, Колпинского 

районов Санкт-Петербурга - 6 квадратных метров на человека; 

для Выборгского, Калининского, Кировского, Красногвардейского, Красносельского, 

Московского, Невского, Приморского, Фрунзенского районов Санкт-Петербурга - 12 

квадратных метров на человека; 

для Кронштадтского, Курортного, Ломоносовского, Петродворцового, Пушкинского 

районов Санкт-Петербурга - 18 квадратных метров на человека. 

 4. Показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых 

насаждений определяется для каждого района Санкт-Петербурга как соотношение суммы 

площадей всех территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых 

насаждений ограниченного пользования, территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, расположенных в пределах данного района Санкт-Петербурга, к общему 

количеству лиц, зарегистрированных в данном районе Санкт-Петербурга. 

 

Статья 7. Создание (размещение) объектов зеленых насаждений, ремонт объектов зеленых 

насаждений  

      

     1. Объекты зеленых насаждений являются объектами социальной инфраструктуры Санкт-

Петербурга, социальной инфраструктуры внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. 

 2. Создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых 

насаждений общего пользования осуществляется исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга на земельных участках, предоставленных в порядке, установленном 

земельным законодательством, на основании утвержденных проектов создания (размещения) 

объектов зеленых насаждений. 

 3. Создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения осуществляется органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 



4. Ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 

насаждений общего пользования, территориях зеленых насаждений, выполняющих 

специальные функции (в части уличного озеленения), территориях зеленых насаждений 

ограниченного пользования (в части земельных участков, предоставленных в постоянное 

(бессрочное) пользование санкт-петербургским государственным учреждениям), 

осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга специально уполномоченными 

Правительством Санкт-Петербурга исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга, либо государственными учреждениями, являющимися владельцами 

соответствующих земельных участков, занятых зелеными насаждениями, в соответствии с 

проектами благоустройства. 

   5. Ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения, осуществляется органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с проектами 

благоустройства, согласованными с уполномоченными Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, разработанными на 

основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий. 

6. Классификатор работ по ремонту объектов зеленых насаждений, указанных в пункте 4 

настоящей статьи, а также классификатор работ по содержанию территорий зеленых 

насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные 

функции (в части уличного озеленения), территорий зеленых насаждений ограниченного 

пользования (в части земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) 

пользование санкт-петербургским государственным учреждениям) утверждаются 

Правительством Санкт-Петербурга. 

 7. Порядок разработки, утверждения и согласования проектов создания (размещения) 

объектов зеленых насаждений, а также проектов благоустройства, указанных в настоящей 

статье, устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко  

gov.spb.ru:3000 › noframe/law… Санкт-Петербург 
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Региональный  уровень 

 

 

Санкт-Петербург 

28 июня 2010 года 

N 396-88 

 

     Приложение 

к Закону Санкт-Петербурга 

"О зеленых насаждениях в 

Санкт-Петербурге" 

от 23 июня 2010 года 

N 396-88  

 

     

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, подготовленный по 

результатам инвентаризации 2009 года 

 

Петродворцовый район Санкт-Петербурга  

631  14036  Сквер на ул.Юты Бондаровской, д.13, 

корп.1, д.19  

1,53  11-2  

632  14069  Внутриквартальный сквер на 

Швейцарской ул., д.2  

1,11  11-1  

633  14070  Внутриквартальный сквер на 

ул.Победы, д.18  

1,33  11-1  

634  14071  Внутриквартальный сквер на 

Александровской ул., д.40, д.46  

1,00  11-1  

635  14072  Внутриквартальный сквер на 

ул.Красного Флота, д.3  

0,66  11-1  

 

Электронный текст документа 

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка 

gov.spb.ru:3000 › noframe/law… Санкт-Петербург 
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Местный  уровень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.10. 2010 года                       №211/01-04 

 

Об утверждении  муниципальной целевой программы  

муниципального образования город Ломоносов на 2011 год.  

В соответствии с п/п 20-21, п.1, ст. 5 Устава муниципального образования город Ломоносов 

     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить муниципальную целевую  программу,    направленную  на решение вопроса 

местного значения  по озеленению территорий зелёных насаждений внутриквартального 

озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий 

зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них 

объектов зелёных насаждений, защиту зелёных насаждений на указанных территориях, 

утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, организацию учёта зелёных насаждений внутриквартального озеленения, 

проведение санитарных рубок, а также удаление аврийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения на 

территории муниципального образования город Ломоносов на 2011 год  согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Администрации муниципального 

образования  город  Ломоносов                                                       Н. Н. Смольникова   

    



 

 

Приложение к постановлению 

                                                                                                  Администрации муниципального                                                                                                              

                                                                                                      образования   город Ломоносов                                                                                                                                                                                    

от«27» 10 2010 г. № 211/01-04    

Муниципальная целевая программа 

   мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по озеленению 

территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, в том числе 

организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зелёных насаждений 

внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зелёных 

насаждений, защиту зелёных насаждений на указанных территориях, утверждение 

перечней территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, организацию 

учёта зелёных насаждений внутриквартального озеленения,  проведение санитарных 

рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении 

зелёных насаждений внутриквартального озеленения  на территории    муниципального 

образования город Ломоносов на 2011 год. 

 

Заказчик : Администрация  муниципального образования город Ломоносов 

1. Цели программы : реализация мероприятий по выполнению требований к  зеленым 

насаждениям, компенсационное озеленение, содержание территорий зелёных насаждений,  

ремонт расположенных на них объектов, защита зелёных насаждений, утверждение перечней 

территорий, организация учёта зелёных насаждений, проведение санитарных рубок, удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников.    

2. Сроки реализации программы :     1- 4 квартал 2011г. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем  финансирования: 

 

№  

п/п 

Наименование  мероприятия Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок  

исполнения 

мероприятия 

Необходимый 

объем 

финансировани

я 

(тыс. рублей) 
Ед. изм. Кол-во 

 

1. 

 

Компенсационное озеленение: 

посадка деревьев 

 

шт. 

 

20 

 

 

2- 4 квартал 

 

 

 

 

          

          600,0 

посадка кустарников шт. 100 

   2. Посадка цветов шт. 4600      2 квартал 

3. Проведение санитарных рубок, 

удаление аварийных, больных 

деревьев  

 

шт. 

 

10 

 

1- 4 квартал 

4. Содержание территорий зелёных 

насаждений (завоз земли) 

 

м.куб. 

 

200 

 

2 квартал 

5.  Учет зеленых насаждений   1- 4 квартал 



4.  Обоснование и расчет объема финансирования: в соответствии  

с Приложением №1. 

                                                                                                                                                                                                                      

                                             Приложение №1 

                                                                                                                         к муниципальной целевой 

программе 

                                                                                                                                    

                                  Обоснование и расчет объема финансирования 

  

№ 

п\п 

Наименование  мероприятий   Единица 

измерения 

Планируемое  

кол-во  

            

Цена за 

единицу 

измерения 

(руб.)   

Необходимый  

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

 

1. 

 

Компенсационное 

озеленение: 

Посадка деревьев 

 

шт. 

 

20 

 

8020,0 

 

160,4 

Посадка кустарников шт. 100 400 40,0 

  2. Посадка цветов шт.  4600 21,65 99,6 

3. Проведение санитарных 

рубок, удаление аварийных, 

больных деревьев                  

( в зависимости от диаметра 

ствола) 

 

шт. 

 

10 

 

20,0 

 

200,0 

4. Содержание территорий 

зелёных насаждений  

(завоз  земли) 

 

м. куб. 

 

200 

 

500,0 

 

100,0 

5. Учёт зелёных насаждений    без 

финансирования 

              ИТОГО:                                                                                                    600, 0 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

Изучив нормативно-правовые документы, относящиеся к проблеме 

озеленения, группа социального проектирования выявила следующее: 

1. Статья 42 Конституции РФ гарантирует право каждого человека на 

благоприятную окружающую среду. 

2. Статья 58 закрепляет обязанности каждого гражданина сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

3. В статье 4 закона Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-

Петербурге»  прописана охрана зеленых насаждений в городе. 

4. Статья 5 этого закона рассказывает о нормативах качества зеленых 

насаждений, нормативах и показателях обеспеченности населения Санкт-

Петербурга территориями зеленых насаждений общего пользования.  

5. В статье 7 закона Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-

Петербурге» мы находим ответ на вопрос,  кто должен заниматься созданием 

(размещеним) и ремонтом объектов зеленых насаждений. 

6. Постановление «Об утверждении  муниципальной целевой программы  

муниципального образования город Ломоносов на 2011 год» направлено на 

решение вопроса местного значения  по озеленению территорий зелёных 

насаждений внутриквартального озеленения 

 

Таким образом, группа социального проектирования изучила юридические 

документы федерального, регионального и местного уровней. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВСТРЕЧА СО СТАРШИМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ СПбГУ 

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ г. ЛОМОНОСОВА» В.М.ИГНАТЕНКО 

 

Валерия Михайловна рассказала нам много интересного по теме проекта и 

дала возможность поработать с архивными документами.  



 

    

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 426 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Ул. Владимирская, д. 28, г. Ломоносов, 

Санкт-Петербург, 198412 

Тел./факс: (812)422-30-37 

ОКПО 33094329 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027808910557 

ИНН/КПП 7823005007/781901001 

_______________________№________________ 

На №__________________ от________________ 

Директору СПбГУ  

«Краеведческий музей  

Ораниенбаума»  

Ю.В.Кучук 

 

Уважаемая Юлия Валерьевна! 

 

В 2010 - 2011 учебном году инициативная группа учащихся гимназии № 426 

Петродворцового района Санкт-Петербурга создает  социальный  проект, который  

посвящен вопросу озеленения нашего города.  

Из разных источников СМИ нам стало известно, что раньше Ломоносов 

называли «сиреневым» за его красоту и неповторимость. Сейчас все меньше 

жителей помнят об этом, а многие наши сверстники вовсе об этом не знают. 

В преддверии 300-летия Ломоносова нам хотелось бы организовать 

благотворительную акцию по посадке сирени в разных местах города. Думаем, что 

данная акция станет началом возрождения такого красивого названия. 

Мы обращаемся к вам за помощью в поиске информации, которая касается  

данной темы.  

Будем благодарны за оказанную помощь. 

 

 

Инициативная группа  

социального проекта:  

          /Е. Кузнецова / 

           /И.Малышева/ 

           /В.Матросова/ 

          /В.Притчина/  

          /С.Шишкова/  

Координатор проекта:                                                                

          /Агрес О.В./ 

                                                                                               / Пирушкина Л.А./ 



 

Топорная работа 

Ульяновские власти отреагировали на публикацию «НИ» 

о варварской обрезке зеленых насаждений 

 

Серьезный резонанс получила публикация в «НИ» «Привыкли руки к топорам», 

рассказывающая о том, как ульяновские чиновники варварски «зачистили» город от зеленых 

насаждений. Многие деревья в Ульяновске обрубили буквально наполовину, оставив их без 

крон. В ответ министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области 

Вячеслав Кублик заявил, что деревья лишь слегка подстрижены для того, чтобы улучшить их 

«декоративный облик и придать кроне компактную форму». 

У приезжающих в Ульяновск людей сегодня складывается стойкое впечатление, что в 

городе только что закончилась война. Вместо деревьев на улицах торчат голые стволы, 

смахивающие на телеграфные столбы. Причем эти проявления экологического вандализма 

можно наблюдать даже в самом центре города. 

Впрочем, то, что специалистам и рядовым горожанам представляется варварством, 

чиновник расценивает, как необходимую меру. В официальном письме в редакцию «Новых 

Известий» министр природных ресурсов Ульяновской области Вячеслав Кублик сообщает, что 

«зеленому фонду города требуется значительное обновление, поскольку он представлен в 

основном перестойными, зачастую аварийно-опасными тополями». «Практически все 

исторические города в разное время столь же болезненно переживают период коренной обрезки 

тополей и последующей их замены другими более подходящими для уличных условий видами 

деревьев», – констатирует министр. 

Эксперты склонны считать, что г-н Кублик откровенно лукавит. «Необходим осмотр 

каждого дерева, чтобы понять, является ли оно действительно аварийным или нет. У нас же под 

пилу и топор попадают все деревья без разбору, – сказал «НИ» доцент Ульяновского 

педагогического университета, кандидат биологических наук Николай Раков. – Что касается 

тополей, то они являются хорошими насосами – откачивают грунтовые воды. В Ульяновске эта 

проблема весьма актуальна». 

Наряду с тополями, в Ульяновске обрезали даже ели, о чем почему-то не сообщает 

министр. Странно, что это ускользнуло от его внимание, ведь на последнее обстоятельство 

обратил внимание даже губернатор области Сергей Морозов. «Скоро все березы скосим, яблони 

и вишни подрезать начнем до уровня крыжовника. А вечером пойдем погулять и испугаемся 

этих кустов», – возмутился глава региона. 

«Обрезка, как правило, проводится с целью формирования той или иной формы кроны 

дерева. Но с биологической точки зрения, она крайне вредна, поскольку нарушает целостность 

покровов тканей дерева. Что касается хвойных пород, то обрезать их вообще не рекомендуется, – 

пояснил «НИ» декан экологического факультета Ульяновского госуниверситета, доктор 

биологических наук, профессор Борис Чураков. – У нас умеют все довести до крайности». 

 

МИХАИЛ  БЕЛЫЙ, Ульяновск 

20 Мая 2008 г. 

newizv.ru › news/2008-05-20/90284/ 

 

 

 

http://www.newizv.ru/news/2008-04-09/88079
http://www.newizv.ru/


Владимир Роговцев 

«Проблема решается топорно» 

 

[19.06.08] Согласно генплану, 440 гектаров зеленых насаждений в 

черте города будут вырублены 

С зелеными насаждениями в нашем городе складывается ситуация 

странная. С одной стороны, зелень активно вырубается, уступая место 

новым гостиницам, бизнес-центрам и супермаркетам. Согласно генплану, 

в Заельцовском, Советском и Первомайском районах будет вырублено 440 

га зеленых насаждений. С другой стороны, мэрия сообщает горожанам о 

масштабной программе озеленения города, предусматривающей 10 000 га 

дополнительных насаждений к 2030 году. С просьбой прокомментировать ситуацию с 

городскими лесами НГС.НОВОСТИ обратились к Владимиру Роговцеву, члену правления 

новосибирского отделения общественной организации «Российская экологическая независимая 

экспертиза», экс-начальнику Новосибирского управления лесного хозяйства. 

Владимир Петрович, расскажите о проблемах городских лесов. Очень интересно было бы 

услышать критическое мнение о том, как эти проблемы сейчас решаются властями. 

Проблемы зеленых насаждений в черте города, конечно, есть, причем проблемы эти 

многоплановые. Здесь можно говорить о состоянии и перспективах городских лесов, которые, 

согласно нынешнему генплану, должны превратиться в лесопарки. Затем есть проблемы зеленых 

насаждений общего пользования типа Нарымского сквера. Остро стоит вопрос тех лесов, 

которые были созданы и впоследствии заброшены, а также лесов на островах Оби и пойменных 

лесов. Словом, проблем очень много.  

Однако самая существенная из них — это те 440 гектаров, которые в результате принятого 

генплана подлежат вырубке. Очень серьезные опасения вызывает то, что депутаты, не вникая 

глубоко в суть каждого участка, решают судьбу благополучных насаждений сосны, березы, 

находящихся в стадии максимальной продуктивности. Они готовы пустить их сейчас под топор. 

Речь идет о насаждениях в Заельцовском, Советском и Первомайском районах.  

С одной стороны, генплан и программа, предусматривающая увеличение зеленых 

насаждений с 12 000 до 22 000 гектаров к 2030 году, свидетельствуют о понимании мэрией 

сложившейся ситуации. Люди, составлявшие генплан, осознали недостаток зеленых насаждений. 

Но дьявол кроется в деталях. В городских лесах есть спелые, перестоянные насаждения, есть 

редкие, низкополнотные насаждения. 

Однако вместо того чтобы позаботиться об этих участках леса и, возможно, 

проредить их, вырубаются самые ценные в экологическом отношении леса. Одним словом, 

генплан проблему решает топорно.  

Особое недоумение вызывает вырубка более 150 гектаров прекраснейших сосняков из 

упомянутых мной 440 гектаров. Зачем их рубить?! А с точки зрения законности посмотрите: 

«Компания Чистая вода» в Академгородке вырубила все законно, потому что мэр подписал 

распоряжение, и на основании этого распоряжения были подписаны разрешительные документы. 

В результате 800 прекраснейших сосен пошли под топор. Сегодня там построено 5-этажное 

здание. Хорошо это? Наверное, хорошо. Плохо, что мэр поступил вопреки требованиям 

Градостроительного кодекса. Потому как Градостроительный кодекс вступил в силу в феврале 

2004 года, а мэр в марте 2006 года единолично принял решение. И в порядке исключения 

строительство было разрешено, а депутаты задним числом произвели перезонирование 

территории. Это ненормально. 



 

 Что особенного в этих 440 гектарах леса? 

 

По большей части это средневозрастные и приспевающие насаждения, несущие 

максимальный экологический эффект. 

 

Кроме того, в эти 440 га попадают 2,7 гектара уникальных культур лиственницы, 

посаженных в 1947 году. Это то, что касается Заельцовского района — там, после того как 

мэрия передала более 22 гектаров дачному некоммерческому товариществу «Удача», 

вырубили уже более 1000 деревьев.  

 

Ситуация похожая, задним числом оформляются все документы, не проводится никаких 

конкурсов. Если посмотреть на эти примеры, кажется, что борьба с коррупцией теряет всякий 

смысл. В одном случае — «в виде исключения», в другом — без конкурсов и гласности. Это же и 

есть та жизненная сила, которая питает коррупцию! Сейчас прокуратура пытается разобраться. 

Но поскольку сотка в этих лесах стоит от 3 до 5 тыс. долларов, то решаться это будет, скорее 

всего, в интересах сильных мира сего. Ничего хорошего ждать не приходится. 

 

Что надо изменить, если исходить из имеющейся ситуации? 

 

Во-первых, надо прекратить рубить то, что рубят сейчас. Необходимо разработать план 

создания зеленых насаждений, разработать всевозможные конкурсы и программы компенсации. 

И выигрывает в конкурсе тот, кто создает новые зеленые насаждения. Пока там-то и там-то ты, 

допустим, не создашь сомкнутые лесные насаждения, тебе ни одного дерева не позволят срубить. 

Я имею в виду, что разрешение на вырубку должно даваться после того, как организация посадит 

крупномерные деревья — кедры, к примеру, или ели — через каждые 5 метров 200–400 деревьев. 

Во-вторых, те, кто втыкает хилые прутики, которые превратятся в полноценные деревья через 

20–30–50 лет (сегодня воткнул, а завтра выдернул), в конкурсах выигрывать не должны. 

«Компания Чистая вода», к примеру, посадила несколько десятков рябинок, потом, после 

критики, — несколько сосен, но извините, это уже все совсем не то. Главное — обеспечить план 

четкого выполнения требований Градостроительного кодекса и генплана.  

 

Неутешительна ситуация и с пригородными лесами? 

 

Да, необходимо срочно решить вопрос о выделении зеленых зон в соответствии с ГОСТом 

за пределами городской черты. Места, куда люди выезжают на отдых (Караканский бор, 

Кудряшовский бор), переданы сегодня в аренду для лесозаготовки 

Теперь на кону стоит Сузунский бор. 

 

А ведь Новосибирску, кроме лесов внутри городской черты, требуется более 200 000 

гектаров загородной лесной зоны.  

 

Прежде чем раздавать лес в аренду для лесозаготовки, нужно собраться и определить 

состояние лесов и узаконить зеленые зоны. Если в других городах о людях заботятся, то у нас 

складываются прямо-таки анекдотичные ситуации, когда, например, часть Ботанического 

лесничества (в старом Ботсаду) передали в аренду под вырубку. Сейчас там ничего не 

происходит, однако, как правило, все бывает тихо до тех пор, пока не завизжат бензопилы. 



Владимир Иткин 
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Топорная работа 

Бездумная вырубка зеленых насаждений угрожает здоровью горожан 

Сегодня окружные службы благоустройства приступили к озеленению. Планируется 

вырубить три тысячи деревьев и кустарников. Взамен, как заверяют в мэрии, на улицах города 

появится втрое больше саженцев. Вот только поможет ли такая альтернатива сохранить 

воздушный экологический баланс - большой вопрос. 

Каждый микрорайон согласно санитарным нормам должен иметь собственный сквер, 

пропорциональный по площади числу жителей. В идеале у нескольких жилых кварталов должен 

быть свой сад. Даже центру мегаполиса необходим парк. Город должен "дышать", а зеленые 

насаждения, как известно, не только очищают воздух, но и вырабатывают живительный 

кислород. Поэтому жителям населенных пунктов, имеющим ко всему прочему, пригородные 

лесопарковые зоны, а также клумбы и кустарники, высаженные вдоль автодорог, дышится легче. 

Что мы имеем в Омске? На Левобережье застройщик микрорайона "Кристалл-2" намерен 

вырубить около тысячи берез. Здесь построят жилье. Наступают новостройки на лесной массив 

аграрного университета. Из-за бурного строительства площадь зеленых насаждений в центре 

города за последние годы уменьшилась в десятки раз. После расширения дорог лишились 

зеленых аллей улицы Красный путь и 10 лет Октября. Та же участь ждет в этом году улицу 

Орджоникидзе. Исчезли деревья вдоль улицы Кемеровской. Заметно поредели посадки в сквере 

на Соборной площади, напротив мэрии и драмтеатра. Под горячую руку человека с бензопилой 

попали не только старые деревья, но и редкие для наших краев липа и абрикос сибирский, 

состояние которых, по оценкам специалистов, вполне отвечало нормам. Украшать скверы они 

могли еще не один десяток лет. Столь же варварски в Омске подходят и к так называемой 

весенней санитарной рубке. Чтобы не возиться с ветвями, работники топора сносят всю крону, 

оставляя голые обрубки. Такая стрижка, по мнению специалистов, попросту губит зеленые 

насаждения, вдвое сокращая их век. Деревья, потерявшие ветки, беззащитны перед вредителями. 

Эффективно очищать воздух они также не способны. На протяжении лета их жизненные силы 

уходят лишь на собственное восстановление. А там - новая рубка… 

Между тем, по данным ученых, одно дерево с полноценной кроной за год способно 

поглотить до семидесяти килограммов пыли и переработать объем выхлопных газов, который 

выделяет автомобиль за двадцать пять тысяч километров пробега. Кроме того, тополя, осины и 

березы имеют способность поглощать шум. Биологи утверждают, что на магистрали с деревьями 

вдоль тротуаров в пять раз тише, чем на том же Красном пути в его нынешнем виде. Нетрудно 

посчитать, какой ущерб понесет мегаполис, разом лишившись трех тысяч деревьев и 

кустарников (таков план нынешнего года). 

Впрочем, городских благоустроителей этот факт не смущает, ведь, как обещают 

чиновники, взамен каждого срубленного дерева высаживают три. Однако превратятся они в 

полноценные деревья не завтра. А могут и вовсе засохнуть на корню. 

- Сегодня на месте крупномерных тополей, кленов, берез появляются саженцы толщиной 

с палец. Чтобы обрести полноценную крону, им потребуется по меньшей мере лет тридцать, - 

сообщил "РГ" доктор биологических наук, заведующий кафедрой экологии и 

природопользования омского педуниверситета Аркадий Григорьев. - Да и три саженца взамен 

http://news.ngs.ru/


одного дерева город не спасут. Надо сажать в восемь-десять раз больше. Тогда есть вероятность, 

что хотя бы несколько из них примутся. 

Проблема приживаемости посадок - одна из актуальных. Укореняются саженцы в 

мегаполисе крайне медленно и растут очень вяло. 

- У города нет ни почвенной карты, ни специалистов в этой области, - говорит доцент 

кафедры экологии и биологии аграрного университета Яков Рейнгард. - Делая посадки, никто не 

проводит предварительных почвенных и геологических исследований. Никто не занимается 

мелиорацией и удобрением грунта. Садят много, а эффекта практически никакого. 

Наберут ли саженцы силу, во многом зависит и от качества самого посадочного 

материала. С этим в Омске тоже большие проблемы. Прежде основным поставщиком для 

городских парков и скверов было предприятие "Декоративные культуры". Несколько лет назад 

оно перестало существовать. Теперь приходится брать саженцы из лесов, качество которых, по 

оценке специалистов, не выдерживает никакой критики. 

- Любой садовод знает: чтобы вырастить жизнеспособное растение, в течение нескольких 

лет необходимо ухаживать за ним, формировать корневую систему и крону, - говорит Аркадий 

Григорьев. - В наших лесхозах саженцы столь пристального ухода лишены. Поэтому в городе 

приживаются единицы. Например, уже несколько раз высаживали ели возле поликлиники УВД, 

но все без толку. В общем, ежегодно город теряет гораздо больше зелени, чем приобретает. 

Тревожный симптом. 

Между тем врачи уже сегодня говорят о настораживающей тенденции. Статистика 

заболеваний органов дыхания омичей ежегодно дает десятипроцентный прирост. Уже сегодня, 

по данным регионального минздрава, легочными недугами страдает каждый третий омич. 

Исследования ученых медакадемии свидетельствуют: у детей, появившихся на свет в третьем 

тысячелетии, уровень заболеваемости бронхиальной астмой вдвое выше, чем у их сверстников, 

рожденных десятилетие назад. Есть над чем задуматься… 

 

 Светлана Давыдова, Омск  

 

Надежда Банкова, главный специалист технического отдела института 

Омскгражданпроект: 

- Решить проблему озеленения можно, создав специальную структуру, объединяющую функции, 

которые сегодня осуществляются крайне разрозненно. Прежде в структуре мэрии существовал 

Горзеленстрой, который как раз и координировал усилия по созданию зеленой зоны города. В 

его ведении были вопросы семенного и посадочного фонда, контроль санитарной вырубки и 

поддержание экологического равновесия. Но самое главное - здесь работали опытные 

специалисты и эксперты. Сегодня такой организации в Омске нет, а обязанности по озеленению 

города переданы в округа. Отсюда неразбериха и возможная угроза экологии воздушной среды 

мегаполиса. 

 

"Российская газета" - Прииртышье №4640 от 17 апреля 2008 г. 
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Круговая порубка 

Разработанный Смольным закон может лишить город более двух тысяч гектаров зеленых 

насаждений 

 

Он был разработан и внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Смольным. 

Представитель губернатора в ЗакСе Михаил Бродский, представивший документ, так 

прокомментировал необходимость его принятия: "Ряд территорий, проходивших по документам 

как покрытые зелеными насаждениями, даже на период принятия данного закона таковыми не 

являлись. Зачастую они были застроены жилыми зданиями еще двадцать лет назад". 

По предлагаемым Смольным изменениям, из списка "зеленых территорий" общего 

пользования должна быть исключена территория в 2 тысячи 466 гектаров. Таким образом, 795 

скверов станут внутриквартальными, более 70 - скверами ограниченного пользования, 369 

получат статус обычных уличных. Остальные 216 гектаров исключат из списка территорий, 

покрытых зелеными насаждениями, как техническую ошибку, выявившуюся при уточнении 

границ. 

В число исключаемых попали такие крупные массивы, как Юнтоловский лесопарк и 

Удельный парк, в котором находится база для тренировки "Зенита". 

Вступление в силу закона позволит уточнить границы зеленых насаждений общего 

пользования и поделить их на категории. 

При этом за сады и парки городского значения будет отвечать (собственно, уже отвечает) 

управление садово-паркового хозяйства. А за районные скверы (так называемое 

внутриквартальное озеленение) - районные власти и муниципальные образования. Деревья, 

кустарники и газоны, которые можно отнести к улично-дорожной сети, перейдут в ведение 

комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, а городские леса - под защиту 

федеральных властей и Лесного кодекса. 

- Это просто технический документ, - объяснили в комитете по земельным ресурсам. - Мы 

исключим территории из одного списка и сразу же поставим их на учет в другой. У всех 

территорий теперь будет конкретный хозяин. Станет понятно, кто за что отвечает. 

В поддержку разработанного Смольным законопроекта публично не высказался ни один 

депутат. Несмотря на это, после бурных дебатов 30 голосами против 15 депутаты приняли за 

основу проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон Санкт-Петербурга "О защите 

зеленых насаждений". 

В середине июня он должен пройти вторые чтения и корректировку, после чего, как 

предполагается, его утвердят окончательно. 

Людмила Безрукова 

Российская газета 

Санкт-Петербург  

№ 5207 от 15 июня 2010 г.  
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Роль зеленых насаждений в создании оптимальной 

городской среды города Саратов 

 

Учеными установлено, что смертность и длительность заболеваний у жителей города 

обратно пропорциональны его площади зеленых насаждений. Всем известно, что деревья – 

поставщики кислорода, очищают воздух от пыли и газов, повышают влажность, снижают 

уровень шума и делают еще много чего полезного. Да и просто радуют глаз своей зеленью летом, 

разноцветьем красок осенью и заиндевевшими, в хрустальных подвесках, ветвями зимой. А ведь 

в ближайшем будущем мы рискуем лишиться всего этого! 

В Саратове, где проживают почти миллион человек, зеленые зоны для отдыха 

горожан можно пересчитать по пальцам. 

При этом на одного жителя приходится 3 кв. метра зеленых насаждений, в то время как 

российские гигиенические нормативы равняются 28 кв. метрам, а Всемирная организация 

здравоохранения вообще рекомендует не менее 50.  

Для выполнения зелеными насаждениями экологических функций и достижения 

максимального эффекта от их применения необходимо правильное ведение всего цикла работ, 

начиная с проектирования и подготовки посадочного материала, заканчивая созданием и 

содержанием объектов озеленения. Только при правильной планировке, подборе ассортимента, 

достаточном количестве и хорошем уходе зеленые растения обеспечивают улучшение 

макроклиматических условий.  

В Центре экологической политики России на протяжении последних многих лет 

разрабатываются подходы к оценке состояния окружающей среды. Одним из таких подходов в 

оценке является биологическая оценка реакции древесного растения на состояние окружающей 

среды, которая разрабатывается на протяжении 15 лет. Особенностью такого подхода является 

то, что он представляет интегральную функцию реакции растения на экологическую обстановку 

в районе мониторинга. Его отличает высокая чувствительность, относительная простота и 

дешевизна, что представляется не маловажным условием для широкого внедрения в практику.  

Согласно предложенной специалистами классификации городские зеленые насаждения в 

зависимости от характера их использования, размеров и размещения в плане города делятся на 

три группы: насаждения общего пользования, насаждения ограниченного пользования, 

насаждения специального назначения.  

Система озеленения - это непрерывный, взаимосвязанный «поток» зелени, это система 

«кровеносных сосудов» города, представляющая экологически прочный каркас, смягчающий 

различного рода антропогенные нагрузки и осуществляющий связи с окружающей город 

природной средой. 

Экологический портал 
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Может, кому-то выгодно превращать город 

в каменные джунгли? 

Недостаточное озеленение городских микрорайонов и кварталов, нерациональная 

застройка, интенсивное развитие автотранспорта и другие факторы создают повышенный 

шумовой фон города . Борьба с шумом в городах -острая гигиеническая проблема, 

обусловленная усиливающимися темпами урбанизации. 

Зеленые насаждения имеют огромное значение, как мощный фактор защиты населенных 

мест от пыли, газов, ветра и шума - следствий хозяйственной деятельности человека, выполняя 

значительную роль в предотвращении загрязнения воздуха пылью и промышленными выбросами 

в качестве биологических фильтров, очищающих атмосферу путем задержания твердых и 

газообразных примесей.  

Шумозащитная функция в определенной степени зависит от приемов озеленения. 

Однорядная посадка деревьев с живой изгородью из кустарника шириной в 10 метров снижает 

уровень шума на 3-4 дБ, такая же посадка, но двухрядная шириной 20-30 метров - на 6-8 дБ, 3-4-

рядная посадка шириной 25-30 метров - на 8-10 дБ, бульвар шириной 70 метров с рядовой и 

групповой посадкой деревьев и кустарников - на 10-14 дБ многорядная посадка или зеленый 

массив шириной 100 метров- на 12-15 дБ. 

Высокий эффект защиты от шума достигается при размещении зеленых насаждений вблизи 

источников и шума и одновременно защищаемого объекта. Полное и всестороннее 

использование зеленых насаждений приводит к оздоровлению городской среды. 

Велика роль зеленых насаждений в очистке воздуха городов. 

Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько 

необходимо для дыхания трёх человек. За один теплый солнечный день гектар леса поглощает из 

воздуха 220-280 кг углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода.  

Существенной качественной особенностью кислорода, вырабатываемого зелеными 

насаждениями, является насыщенность его ионами, несущими отрицательный заряд, в чем и 

проявляется благотворное влияние растительности на состояние человеческого организма.В 

жаркие летние дни на дорожке у газона температура воздуха на высоте роста человека почти на 

2,5°С ниже ,чем на асфальтированной мостовой. Газон задерживает заносимую ветром пыль и 

обладает фитонцидным действием. Вблизи зеленого ковра легко дышится. Не случайно в 

последнее время в практике озеленения все чаще отдается предпочтение ландшафтному или 

свободному стилю проектирования, при котором 60% благоустраиваемой территории и более 

отводится под газон. 

«Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться, чтобы в них можно было 

работать, думать и отдыхать... Нужно, чтобы город был создан на обдуманном разнообразии 

отдельных частей. В нем должны быть памятники, сады, фонтаны, повороты улиц и лестниц, 

перспективы, - чтобы всюду были свет, тишина, ветер и воздух. Город должен быть так же 

прекрасен, как прекрасны вековые парки, леса и море. Нужно, чтобы ...мы ... приходили в него, 

как в свой дом, полный друзей, книг и работы». 

К.Г. Паустовский 

Экологический портал 
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Рубить – так сплеча 

Сегодня в центре Петербурга на каждого жителя приходится менее пяти квадратных 

метров зеленых насаждений. Это и без того крайне низкий показатель даже для крупного 

европейского города. Однако согласно предложению, зародившемуся в недрах городского 

комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), 1521 зеленый участок города следует 

исключить из числа охраняемых, а по 263 участкам скорректировать границы. Бред? Нет, это 

очередной виток борьбы за земельные участки в центре Петербурга. Говорят, что все это 

необходимо для возведения детских садов, которых катастрофически не хватает. Однако только 

за последние годы в Петербурге на месте полутора сотен детских дошкольных учреждений 

появились бизнес-центры и прочие вовсе не образовательные учреждения. 

Итак, из списков предлагается исключить сад Мраморного дворца, сад Смольного собора, 

сквер у Кикиных палат, сад РГПУ имени Герцена, сквер у гостиницы «Москва», сквер у церкви 

Иоанна Предтечи… Еще большие потери ждут внутриквартальные скверы по всему центру – на 

Мытнинской набережной, на Марата, на Литейном, на Невском... В итоге на Васильевском 

острове вместо 6,3 квадратных метров общедоступных зеленых насаждений на человека может 

остаться 3,7, в Центральном вместо 4,9 метра – 4,0. Но больше всего поражают потери, которые 

могут ожидать районы, где до сих пор с этим показателем все было благополучно. Так, в 

Приморском районе вместо 22,2 зеленых квадратов на человека может остаться лишь 2,1! 

Высокие показатели сохранят только районы, в которых есть крупные парки. Ведь снять с 

охраны и застроить, например, парк Победы на Московском проспекте едва ли возможно – все-

таки объект федерального значения. Но многие ли жители огромного Московского района имеют 

возможность водить сюда детей? 

Авторы идеи успокаивают петербуржцев: мол, исключение не означает ликвидацию. 

Дескать, снятие охраны якобы необходимо лишь для того, чтобы эти территории благоустроить. 

Но практика последних лет не позволяет в это поверить. Скверы, особенно в историческом 

центре, исчезают с космической быстротой. Даже в Таврическом и Лопухинском садах, в 

Приморском парке Победы выделены участки под застройку. 

Ситуация стала настолько критической, что в 2007 году депутаты петербургского 

парламента приняли редкое для мировой практики решение создать детальный список зеленой 

инфраструктуры. В этот список попало свыше 2,4 тысячи объектов. Но из них только 300 были 

оформлены как земельные участки. А надо пояснить, что «земельный участок», в отличие от 

«зеленой территории», – это объект права. А «зеленая территория» – просто географическое 

понятие. Такую территорию можно законодательно вывести из списка – и никаких преград для 

дальнейшего ее «освоения» нет. Главное – найти подходящий повод. 

И этот повод найден. Предложение снять с охраны полторы тысячи скверов опирается на 

нехватку мест для социальной инфрастуктуры. Якобы городу не хватает школ и детских садов, а 

строить их негде. Хотя на самом деле за несколько последних лет число школ и детских садов в 

Петербурге сократилось на 110 единиц. Это только то, что известно специалистам, и этот список 

растет еженедельно. Причем почти всегда снос очередного садика или детской площадки с 

последующим строительством бизнес-центра мотивировался тем, что сносимые объекты не 

нужны. Дескать, рождаемость упала, детей мало, помещение пустует… 

Многое не стыкуется в этой аргументации уже при поверхностном взгляде, а некоторые 

специалисты прямо говорят, что садики и скверы могут пойти под строительство. 

 



Одной рукой власти освобождают зеленые территории под детские сады, другой – 

сносят детские сады под коммерческую застройку 

 

Сады и парки собираются сносить ради строительства детских садов, школ и поликлиник? 

Тогда зачем уничтожали эти дошкольные учреждения? При помощи петербуржцев выявлено 

более ста «детских» объектов, которые исчезли за последние несколько лет. Они охватывают 

почти все районы города, в том числе и те, где население быстро возрастает (например, в 

Невском районе Петербурга ликвидировано около десяти садов и яслей). Мы приводим лишь 

некоторые точки, где когда-то были детские учреждения. 

Малый проспект В. О., 63 – ул. Беринга, 14 

Было: детсад № 38 

Стало: компания MAS Elektronik AG 

 

Железноводская улица, 15, лит. А 

Было: детсад № 9 – отдельное  здание с хорошей территорией 

Стало: религиозная секта  

(по слухам) и стоянка автотранспорта 

 

Улица Беринга, 22, к. 2 

Было: ясли-сад № 16 

Стало: бизнес-центр 

 

Боткинская улица, 15 

Было: ясли № 14 

Стало: жилой дом 

 

Большая Разночинная улица, 27 

Было: детсад № 76 

Стало: Невский институт языка и культуры (НИЯК) 

 

6-я линия В. О., 33 

Было: детсад № 2 

Стало: нечто без вывески за оградой (либо частное жилье, либо офисы) 

 

Большая Разночинная улица, 25, лит. А 

Было: ясли-сад № 17 

Стало: еврейский общинный центр ЕСОД 

 

Улица Ленина, 34 

Было: детсад № 92 

Стало: жилые помещения 

Улица Мира, 30 

Было: ведомственный детсад завода «Пирометр» 

Стало: банк и представительство Республики Коми 

 

Малая Монетная улица, 26 

Было: детсад № 3 

Стало: офисные помещения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таврическая улица, 2 

Было: детсад № 16 

Стало: офисные помещения 

 

 

Большой Сампсониевский проспект, 51 

Было: ясли-сад № 53 

Стало: строится жилой дом «Реалист» 

 

Полевая аллея, 1 

Было: детсад № 77 

Стало: идет реконструкция, владелец неизвестен 

 

Арсенальная набережная, 11 

Было: школа № 142 

Стало: здание снесено.  

Будет строиться административное здание ОАО «АК Транснефть» 

 

Боткинская улица, 4 

Было: детская стоматологическая поликлиника 

Стало: Сбербанк 

 

Выборгская улица, 8 

Было: ясли-сад № 6 

Стало: коммерческая структура 

 

Нейшлотский переулок, 3  

Было: детсад № 13 

Стало: частная фирма 

 

Батайский переулок, 3  

Было: детсад 

Стало: отель Sokos 

 

Лесной проспект, 4 

Было: детсад № 66 (позже – ясли при Военно-медицинской академии)  

Стало: различные структуры ВМА (в настоящее время – квартиры) 

 

Улица Салова, 20  

Было: детский сад № 47 

Стало: служба судебных приставов Фрунзенского района 

 

Денис Терентьев 

31 октября 2008 Невское время 
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Запретить!!! 

 Завершилась длившаяся аж с июня прошлого года 

инвентаризация городских скверов, в том числе и тех, что защищены 

от застройки и уничтожения Законом о зеленых насаждениях общего 

пользования (ЗНОП). На первый взгляд проделанная чиновниками 

работа – полная нелепость. Зачем пересчитывать и оценивать скверы, 

если их список уже прописан в законе? Ведь не просто так они туда 

попали: кто-то уже их осматривал, оценивал – и признал, что они 

являются неприкосновенным городским зеленым фондом. Однако 

логика бессильна, когда речь идет о больших деньгах. Срочный 

переучет скверов, по всей видимости, понадобился только для того, 

чтобы найти основания для исключения сотен адресов, которые 

интересуют застройщиков, из охранного списка. 

Проверяющие из городского комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

(КЗРиЗ), комитета по благоустройству и дорожному хозяйству (КБДХ) и других ведомств 

корпели не зря. Их стараниями намечено вычеркнуть из списка около 3,3 тысячи гектаров 

зеленых насаждений. При этом помимо прямого исключения из охранного перечня есть и другая 

форма избавиться от зеленой зоны: перевести, к примеру, бульвар в категорию «уличное 

озеленение» и тем самым тоже вывести его из-под охраны.  

Какое же основание придумали чиновники, чтобы не считать сквер сквером? Предельно 

оригинальное – обычному человеку никогда до такого не додуматься. Оказывается, как объяснил 

глава КЗРиЗ Валерий Калугин, попавшие в «черный список» зеленые зоны на самом деле 

никакие не зеленые насаждения общего пользования: большинство членов инвентаризационной 

комиссии решили, что раз сквер находится, к примеру, во дворе какого-нибудь дома, то он не 

является общедоступным. А значит, можно и нужно исключить его из охранного перечня. То 

есть две-три сотни человек, живущие в доме и отдыхающие в «своем» сквере, – это не общество, 

и их сквер не является общественным. Даже если в этот двор может зайти любой прохожий – все 

равно он не общественный, потому что его не видно с дороги. Иными словами, или весь город 

должен собраться в тихом зеленом дворике – или пусть этого дворика не будет вовсе. Остается 

только снять шляпу перед теми, кто придумал такой критерий. 

Вот только найти способ обойти экологический аспект дворовых скверов чиновники не 

потрудились. А ведь зеленые зоны – это не только места отдыха, но еще и частицы легких 

города. Но – раз эти зоны, по мнению чиновников, не общественные, то и пользы от растущих в 

них деревьев никакой. 

Тем временем, пока чиновники усердно трудились над инвентаризацией, из охраняемого 

списка исчез 101 адрес – «в индивидуальном порядке», под разными предлогами. Но этого, 

понятное дело, мало… 

Инвентаризационная комиссия работала качественно – проблема в идеологической 

направленности работы, говорит глава общественной организации «Центр экспертиз «ЭКОМ» 

Александр Карпов. Перед чиновниками стояла задача: сократить количество скверов. Формально 

количество территорий, которые были включены в список по итогам инвентаризации, 

приблизительно равно числу территорий, из него исключенных. Однако общая площадь 

участков, выведенных из-под охраны, в несколько раз превышает общую площадь попавших в 

список. Если поправки в закон будут приняты в нынешнем виде, то площадь зеленых 

насаждений в Петербурге сократится на треть. 

Дария Орешкина, Владимир Владимиров  

27 марта 2010  Невское время 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Городская зелень. Разговоры в пользу богатых 

Судьба парков, скверов, лужаек и прочей городской зелени – тема для еще 

одной серии фильма ужасов про Петербург. Всю городскую флору впору заносить 

в Красную книгу. Но и это не спасет от бизнес-браконьеров. Когда-то Ленинград 

считался одним из самых зеленых городов страны, а сегодня прогуляться днем по 

центру – все равно что съесть ложку гари. 

Но решение этой «ужасной» проблемы столь же элементарно, как и решение 

проблемы пробок. Надо просто запретить застройку зеленых пятен. Не только 

исторических парков и аллей, а любых озелененных участков. А все эти 

чиновничьи рассуждения, что, мол, скверик, который отдают застройщику, 

собственно, и не скверик, а так, пустырь с кустиками, – это разговоры в пользу… 

богатых. Не нравится чиновнику сквер? Так пусть он выделит деньги на то, чтобы 

вместо кустов посадить деревья и поставить скамейки. 

И решению жилищной проблемы это не помешает. Хочет бизнесмен 

построить дом – всегда рады. Подходящих мест полно в Купчино, Красном Селе, 

на Гражданке… Хочет построить дом ближе к центру, чтобы продать его 

подороже? Тоже возможно. Пусть расселит и снесет пятиэтажку, выкупит 

территорию заброшенного завода. Хочет в самый центр влезть? Обойдется! И даже 

если какой богатей, честно заработавший свои миллионы, хочет непременно иметь 

квартиру непременно с видом на дворцы, сады и стрелки, то вовсе не обязательно 

строить для него дом. Пусть купит квартиру на вторичном рынке. Благо, если мы 

решим проблему пробок, обычные люди сами побегут на более чистые окраины, 

откуда легко будет добраться до центра. 

Владимир Новиков, редактор отдела экономики «НВ» 

27 мая 2010 Невское время 

nvspb.ru › tops/shest-bed-i-nash-im-otvet-42550 
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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН УКРАСЯТ ПОЛМИЛЛИОНА ЦВЕТОВ 

 

Ко Дню города «Флора» готовит Петергофу сюрприз. Елена Ильина отказалась 

раскрывать секрет. Сказала лишь, что это будет обновленный сквер. Его отремонтируют, 

благоустроят, улучшат дизайн.  

Площадь у фонтана готовится к конкурсу. 

Много времени озеленители проведут на газонах Ломоносова, который начал 

подготовку к своему 300-летию. 

В первую очередь специалисты оформят центральную магистраль города – 

Дворцовый проспект: восстановят посадки сирени, которыми всегда славился 

Ораниенбаум, оформят газоны и цветники. 

На улице Красного Флота уже подготавливают места для новых посадок: убирают 

ненужный кустарник, больные и сухие деревья на склонах. В дальнейшем на этой улице 

восстановят живую изгородь.  

В прошлом году озеленители благоустроили площадь у фонтана, на месте которого долгое 

время был пустырь. Тогда флористы высадили 45 тысяч разных цветов. 

В этом году общий рисунок площади несколько изменится. Появится еще больше цветов. 

«Мы намерены выставить этот объект на районный, а затем и общегородской конкурс по 

благоустройству», – говорит Елена Ильина. 

В Ломоносове, Стрельне и Петергофе работники «Флоры» намерены посадить 492 650 

цветов – без малого полмиллиона. 

 

Мой район.ру, 12.04.2008, Валентин Саранчев 

spbdorogi.ru › files/digests/15apr08.doc 
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В Ломоносове из двух Ломоносовых выбрали главного 

Здесь уже начались приготовления к 300-летним юбилеям Ораниенбаума и 

Михаила Ломоносова, 

которые будут  отмечаться в 2011 году. 

 

В понедельник состоялось очередное рабочее 

совещание группы оргкомитета по подготовке и 

проведению мероприятий, связанных с предстоящим 300-

летием Ораниенбаума (Ломоносова). 

Заместитель главы районной администрации Галина 

Зенченко рассказала о том, как выполнялись ранее принятые 

решения. Хотя юбилей будет отмечаться в 2011 году, 

работы много.     Фото: с сайта http://al-spbphoto.narod.ru 

Это и благоустройство города, и проведение различных акций, конкурсов.  

Необходимо произвести инвентаризацию мемориальных досок, памятников. 

За последние годы на территории Ломоносова и всего района в целом появилось 

немало таких объектов, установленных «по случаю». Но после открытия они часто 

на деле остаются бесхозными.  

Ранее планировались реставрация памятника и благоустройство на Аллее 

Гордовцев. Однако сделано там еще далеко не все, о чем сообщал «МР». До сих 

пор не восстановлена ограда памятника на Малой Пискаревке.  

В рамках празднования 300-летия Ораниенбаума будет отмечаться и 300-

летие со дня рождения Михаила Ломоносова, чье имя носит сейчас город.  

Когда-то Ораниенбаум называли еще сиреневым городом – из-за обилия 

кустов сирени. В наше время ее сохранилось мало. Как отметил Леонид 

Шимарек, обновить посадки мешают многочисленные подземные 

коммуникации. И все же места для новой сирени будут найдены.  

4 декабря 2008, 13:10 | Валентин Саранчев , «Мой район»  

www.mr7.ru›Новости›Общество›story_6556.html 
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НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ / ЛОМОНОСОВ 

слова ВЛАДИМИРА ПАРАХУДЫ 

 

 

Был он некогда уютным и приветливым, назывался 

старожилами «сиреневым» от обилия душистых кустарников. Он 

всего на семь лет моложе Петербурга. Надо заметить, что 

Ораниенбауму-Ломоносову хронически не везло: вспомнить хотя бы 

1727 год, когда попал в опалу его основатель — первый генерал-

губернатор Петербурга Александр Меншиков. Или свержение в 1762 

году его «доброго гения» императора Петра Третьего. Или утрату в 1899 

году при Николае Втором престижного статуса императорской 

резиденции. Правда, в одном и очень важном наш герой преуспел, как 

ни один из знаменитых пригородов Ленинграда. Во время войны 

фашистам не удалось занять Ораниенбаума, и он стойко пережил все 900 

дней жестокой двойной блокады. Однако и это сослужило недобрую 

службу городу, который с 23 февраля 1948 года стал называться 

Ломоносовом. Он не был оккупирован врагом, и после Победы не 

получил финансовой помощи.  

www.adresaspb.ru/arch/adresa_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«СИРЕНЕВЫЙ ГОРОД» 

Благодарными слушателями фестивальных концертов стали и скульпторы-керамисты из 

Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии и США - участники Первого Международного 

симпозиума по скульптуре "Сиреневый город".  

Под именем "Сиреневый город" Ораниенбаум - Ломоносов значится в рассказах Бианки. 

И сирень тут действительно мощная - древние кусты как деревья.  

Еще два года назад здесь рядом с парком были полуруины дома Анжу, бывшего 

коменданта Кронштадта. Светлана и Николай Карлыхановы, приехав из Узбекистана, взяли эти 

руины в аренду и превратили их в уютные мастерские. Во дворе - флаги с эмблемой Рериха и 

ЮНЕСКО, печь для обжига керамики, которую они сложили вместе со своими коллегами из 

Европы и Америки.  

Швейцарка Мартин оставила дома крошечного внука. С легкой руки отца-перуанца 

ребенка назвали Луна (с ударением на первом слоге). Теперь у новоиспеченной бабушки в 

каждой работе - луна: "Я же его даже понянчить не успела!" У немки Хайде миниатюрная 

керамика обрамлена словно театральной рампой. А у самой хозяйки Светланы в комнате не 

очень белый Ангел держит на крыльях заржавевшие ключи: то ли от рая, то ли от душ наших. В 

театральной серии Николая Карлыханова люди с головами-масками держат в руках истинные 

лица.  

Добавьте к этому камин с ворохом керамики, ревнивого породистого пса Джема, 

приблудившегося к дому, еще одну шумную дворнягу, рыжего заласканного кота.  

Нетрудно представить, как замечательно принимали в этих стенах "Трансформации" 

Белодубровского, посвященные художнику и скульптору Михаилу Шемякину, а также спектакль 

и песни "Соловушек". Особенно понравились всем игры-хороводы про козу, заиньку и плетень с 

общими танцами и поцелуями.  

Иностранцы расчувствовались: есть еще, оказывается, которая понимает и знает свой 

фольклор, свои корни. И при этом разбирается в авангарде. И костюмы, оказывается, сами 

девочки сшили и вышили под руководством двух Ольг-наставниц, и бисерные украшения 

своими руками сплели.  

Здесь многие иностранцы, да и питерцы впервые открыли для себя город Брянск. А 

открыв, захотели приехать со своими работами на фестиваль Рославца и Габо. Тем более это 

оказалось совсем рядом с шагаловским Витебском. За несколько дней Белодубровский с 

"Соловушками" сделали для "раскрутки" родного города куда больше, чем иные шумные 

брянские патриоты за годы пустого славословия.  

Татьяна РИВКИНД 

www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/… 

 

 

 



 

 

 

Сирень - одно из самых любимых растений русского сада. 

Что необходимо знать, приобретая саженцы? 

 

Привитая или корнесобственная? 

  

Прежде чем покупать сирень, следует решить, какой именно вам нужен сорт. 

Ведь их существует великое множество! И селекционеры не прекращают работу, 

выводя все новые и новые сорта. Не менее важно решить, какую сирень следует 

покупать: привитую или корнесобственную. Преимущества есть у той и у другой. 

Недостатки, впрочем, тоже. 

Если сорт привит на сирень обыкновенную, надо иметь в виду, что будет 

много корневой поросли, которую надо удалять, обрезая до корня. В противном 

случае видовая сирень забьет сортовую. Привитая на венгерскую сирень корневой 

поросли не дает, но через 5 - 7 лет есть большой риск облома верхней части в месте 

прививки. Иногда прививают на клен ясенелистный (это делают в засушливых 

районах), на бирючину. К недостаткам привитой сирени относят то, что она 

больше страдает от морозов и нашествия мышей, чем корнесобственная. В случае 

повреждения корнесобственная все равно восстановится. В России привитые 

сирени живут не более 15 лет, а корнесобственные более долговечны. Жаль, что 

размножать корнесобственную сирень гораздо сложнее. Зато привитая дает больше 

посадочного материала и больше сортов. 

Далее: выясните, привитой или корнесобственный саженец перед вами.  Если 

сирень корнесобственная, то хороший, «товарный» саженец должен быть 50 - 70 см 

высотой, иметь 3 - 4 скелетных ветви и развитую корневую систему длиной 25 - 30 

см с множеством мелких мочковатых корешков (не пересушенных). Осмотрите 

кустик - нет ли трещин на коре, признаков болезней. Не берите худосочную 

долговязую свежеотрубленную поросль с жидкими корешками. Ждать цветения от 

нее придется долго, несколько лет уйдет на формирование корневой системы. 

Дешевизна не оправдает себя. 

 

Татьяна ПОЛЯКОВА, вице-президент Международного общества сирени 

 журнал «Вестник цветовода». — 23.03.2006  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Саженец в контейнере или с открытыми корнями? 

  

Для саженцев с открытыми корнями, которые выкопаны в питомнике, есть 

ограничения по срокам посадки. Лучшее время в наших краях - середина августа, 

начало сентября. Если саженец приобретен в июле - августе в облиственном 

состоянии и с комом земли, он неплохо приживется, но время от покупки до 

посадки должно быть сведено к минимуму. Сирень безболезненно перенесет 

транспортировку и посадку лишь в течение недели. Также неблагоприятна и 

позднеосенняя посадка, хотя она и не так страшна, как весенняя. Все это относится 

к сиреням с открытой корневой системой, той, что продается на обочинах дорог и 

рынках.  

Саженцы, выращенные в контейнерах (а их сейчас предлагается все больше), 

можно смело пересаживать в любое время. Как правило, этот посадочный материал 

представлен в солидных питомниках, он дороже, но надежнее, чем «придорожные» 

растения. Весной некоторые фирмы предлагают горшки с уже цветущими 

кустиками - это еще один огромный плюс при выборе посадочного материала. 

Довольно широко представлена на наших рынках сирень меристемная. 

(выращенная из микроткани растений, а потому свободная от болезней) Не 

бойтесь, покупайте крошечные саженцы, они отблагодарят вас за внимание через 

несколько лет роскошным цветением.  

Сложнее всего не быть обманутым при выборе нужного сорта. Наш совет - 

купите его у проверенного коллекционера или в питомнике с заслуженной 

репутацией, где вам дадут определенные гарантии. Не поленитесь пройтись по 

весенним и осенним выставкам, загляните на садовые форумы в Интернете - вам 

многое станет ясно.  

Татьяна ПОЛЯКОВА, вице-президент Международного общества сирени 

 журнал «Вестник цветовода». — 23.03.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Как сажать? 

  

Сирень обыкновенную и сирень сортовую, привитую на обыкновенную, 

сажают так, чтобы корневая шейка была на 3 - 4 см выше уровня почвы. Все 

остальные виды сажают так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. В 

посадочную яму кладут 15 - 20 кг перегноя или компоста и 200 - 300 г золы, 

перемешав их с землей и песком. Оптимальная кислотность почвы pH 6,6 - 7,5. 

Сирень не переносит кислых почв и застоя воды.  

Сроки цветения сирени сильно варьируются по годам в зависимости от 

погодных условий. Затяжная холодная весенняя погода сдерживает распускание 

метелок и бывает даже губительна для соцветий молодых кустов. Резкое 

последующее потепление, сопровождающееся сильной жарой (25 - 30 градусов), 

вызывает стремительное массовое цветение сирени и быстрое выгорание соцветий. 

Причем интервалы между цветением ранних, средних и поздних сортов 

значительно сокращаются. В период цветения и интенсивного роста растения 

поливают часто, во второй половине лета - только при засухе. Сирень светолюбива, 

но выносит легкое затенение. Пересаживать сирень можно в любое время, она 

прекрасно приживается. Чаще всего это делают в августе. Сирень не стоит сочетать 

с какими бы то ни было кустарниками, она должна расти отдельной куртиной. 

Высоту сдерживаем стрижкой, производя ее, конечно, после цветения. 

  

Татьяна ПОЛЯКОВА, вице-президент Международного общества сирени 

 журнал «Вестник цветовода». — 23.03.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ГРУППЫ АНАЛИТИКОВ 

Нами изучены печатные СМИ за период с 1991 года  по 2010 год выпуска : 

федерального уровня: 

1. «Российская газета»  Санкт-Петербург 15.06.2010г. 

2.  «Российская газета»  Прииртышье  17.04.2008г. 

2. Экологический портал 

3. Издания и публикации Центра ЭКОМ 

4. Журнал «Вестник цветовода» 23.03.2006г. 

регионального уровня: 

1.Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 30.06.2010г., 

2. Газета  «Невское время» 31.10.2008г., 27.03.2010г.,  

3.Словарь Петербуржца 2003г. 

 местного уровня 

1. Газета  «Городок» 8.10. 2008 г.;   

2. Газета «Мой район», 12.04.2008г.,  

3. Газета «Балтийский луч», 5.11.1991г. 

4. Газета «Петергофский вестник» 11.12.2008г. 

Ресурсы Интернет: 

1PortalEco.ru › …novosti/rol-zelenyh-nasazhdenij-v… 

2. www.mr7.ru›Новости›Общество›story_6556.html 

3. nvspb.ru › tops/shest-bed-i-nash-im-otvet-42550 

5. ecom-info.spb.ru › publications/index.php?id=757 Санкт-Петербург 

4. www.adresaspb.ru/arch/adresa_ 

 6. newizv.ru › news/2008-05-20/90284/ 

 7. news.ngs.ru › more/37620 Новосибирск 

 8. www.adresaspb.ru/arch/adresa 

 9. rg.ru › 2008/04/17/reg-irtysh/ozelenenie.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaleco.ru/kratkie-novosti/rol-zelenyh-nasazhdenij-v-sozdanii-optimalnoj-gorodskoj-sredy-goroda-saratov.html
http://www.mr7.ru/news/
http://www.mr7.ru/news/society/
http://www.mr7.ru/news/society/story_6556.html
http://www.nvspb.ru/
http://www.adresaspb.ru/arch/adresa_
http://www.newizv.ru/
http://www.newizv.ru/news/2008-05-20/90284/
http://news.ngs.ru/
http://news.ngs.ru/more/37620
http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/2008/04/17/reg-irtysh/ozelenenie.html


 

 

 

 

Обнаружены публикации: 

1. «Роль зеленых насаждений в создании оптимальной городской среды 

города Саратов» 

2. «Круговая порубка» Людмила Безрукова 

3. «Бездумная вырубка зеленых насаждений угрожает здоровью горожан» 

Светлана Давыдова 

4. «Ульяновские власти отреагировали на публикацию «НИ» о варварской 

обрезке зеленых насаждений» Михаил  Белый 

5. «Проблема решается топорно» Владимир Иткин 

6.  «Рубить – так сплеча» Денис Терентьев 

7. «Запретить» Дария Орешкина, Владимир Владимиров 

8. «Зачем жителям это знать?» Н.В.Гравель  

9. «Городская зелень. Разговор в пользу богатых» Владимир Новиков 

10. «Роза ветров и липа на бульваре» Дмитрий Ратников 

11. «Петродворцовый район украсят полмиллиона цветов», «В Ломоносове из 

двух Ломоносовых выбрали главного »Валентин Саранчев 

12. «СКВЕРная история» Ксения Кириллова 

13. «Населенный пункт/Ломоносов», «Она жила своей страстью к чтению…» 

Владимир Парахуда 

14.  «Словарь Петербуржца» Н.А.Синдаловский 

15. «Возвращение сиреневого города» Л.Балагутина 

16. «Лысеющий город» Е.Комкова 

17. «Пять гектаров без дураков» Наталья Павлова 

18. «Сирень одно из самых любимых растений русского сада» Татьяна 

Полякова 

19. «Сиреневый город» Татьяна Ривкинд 

 

Всего: 21 публикация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static.ngs.ru/news/preview/0e745bbebd84c0d98457ec0f34dfbddb0fff9e7c_660.jpg


 

 

 

 

 

В данных публикациях были подняты вопросы: 

1. Зависимость здоровья горожан от площади зеленых насаждений 

2. Гигиенические нормативы зеленых насаждений на одного городского жителя 

3. Сокращение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и других городах России 

4. Бездумная вырубка зеленых насаждений в разных городах 

5. Обсуждение вопроса о зеленых насаждениях на законодательном уровне 

6. Подготовка к празднованию 300-летия Ораниенбаума 

7. Возвращение городу Ломоносов народного названия «Сиреневый город» 

Нами сделаны выводы: 

Изучив публикации из разных источников,  используя собственные наблюдения,  тема о 

зеленых насаждениях,  поднятая в проекте актуальна не только для Санкт-Петербурга и 

Ломоносова, но и для других регионов страны. В последние годы наблюдается бездумное 

уничтожение городских парков и скверов, застройка этих территорий различными зданиями. 

Мало уделяется внимания на посадку новых деревьев и кустарников взамен вырубленных.  

Данный вопрос волнует всех жителей страны уже не один год. Это видно из публикаций 

за разные периоды изданий СМИ. Решается он очень медленно и не всегда эффективно. 

В нашем районе ведется работа по благоустройству территорий городской среды. 

Появляются новые детские площадки, летом высаживается много цветов. Но мы видим, что 

молодые деревья появились только на одной улице города,  а посадку кустов не производили 

совсем. Поэтому группа социального проектирования приняла решение осуществить посадку 

кустов сирени на территории своей школы и привлечь к данной акции другие образовательные 

учреждения района и жителей города. Думаем,  вместе мы сможем возродить красивое название 

нашего города, подаренное ему В.Бианки.  

Для решения проблемы мы предлагаем: 

Провести благотворительную акцию по посадке сирени на территории города, а также во  

всех образовательных учреждениях  Петродворцового района  Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

№ Мероприятия Дата Отметка о 

выполнении 

1 
Встреча с  Начальником отдела образования 

Администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга  Л.В. Локтионовой  

Начальником  сектора образовательных учреждений 

отдела образования Петродворцового района  Санкт-

Петербурга  И.И.Дудко 

08.02.2011 

 

 Выполнено  

2 
Встреча с Главным специалистом сектора муниципальных 

учреждений Администрации муниципального 

образования города Ломоносов  Г.М.Парфеновой 

Январь   Выполнено 

3 
Встреча с детским коллективом  ГОУ СОШ  № 430  

«Сиреневый город» 
02.02.2011 Выполнено 

4 
Встреча с представителями родительской общественности 

подготовительной группы  в детском саду № 21 города 

Ломоносова. 

03.02.2011 

 

Выполнено 

5 
Встреча с представителями родительской комитета 

подготовительной группы  в детском саду № 26 города 

Ломоносова. 

15.02.2011 

 

Выполнено 

6. 
Выступление по теме проекта на родительском собрании в 

детском саду №28 города Ломоносова. 
16.02.2011 

 

Выполнено 

7 
Выступление по теме проекта на родительском собрании в 

детском саду №4 города Ломоносова. 
17.02.2011 

 

Выполнено 

8 
Встреча с председателем попечительского совета и 

председателем родительского комитета гимназии № 426. 
15.02.2011 

 

Выполнено 

9 
Интервью телеканалу «Санкт-Петербург» 

02.03.2011 Выполнено 

10 
Выступление по теме проекта на родительском собрании в 

детском саду №20 города Ломоносова. 
04.03.2011 Выполнено 

11 
Подготовить статью в газету «Муниципальный вестник» 

Март  Выполнено 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА С ДИРЕКТОРОМ 

ГОУ «ГИМНАЗИЯ № 426» 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Е.А.СТОГОВОЙ 

 

На встрече с директором гимназии инициативная группа обсудила следующие 

вопросы: 

1. Организацию и проведения конкурса рисунков и стихов для учащихся 

гимназии, посвященных городу Ломоносову. 

2. Встречу с родительской общественностью для обсуждения 

мероприятий по проведению благотворительной акции «Сиреневый город». 



Письмо – обращение  

учащихся гимназии №426 г. Ломоносова 

к педагогическим коллективам, 

 родителям и учащимся школ 

 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Уважаемые ребята, родители и педагоги школ Петродворцового района, 

обращаются к вам учащиеся гимназии №426, занимающиеся школьным 

социальным проектом, который посвящен вопросу озеленения нашего города. 

В ходе работы над проектом мы узнали, что когда-то город Ломоносов 

называли «сиреневым городом». Сейчас все меньше жителей помнят об этом, а 

многие наши сверстники вовсе об этом не знают. 

В преддверии 300-летия Ломоносова нам хотелось бы организовать 

благотворительную акцию по посадке сирени в разных местах города. Думаем, что 

данная акция станет началом возрождения такого красивого названия. 

Мы просим поддержать нас в нашем деле,  и приглашаем  принять  участие в 

акции.  

Будем благодарны за оказанную помощь. 

Если Вы поддерживаете нашу инициативу, просим свое согласие подтвердить 

по факсу 422-30-37   гимназия № 426. 

 

 

Представители инициативной группы     

 учащиеся:          

                                                                                                /Е. Кузнецова / 

           /И.Малышева/ 

           /В.Матросова/ 

          /В.Притчина/ 

          /С.Шишкова/ 

          

Координаторы проекта:      /Агрес О.В./ 

                                                                                              / Пирушкина Л.А./ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Л.В.ЛОКТИОНОВОЙ 

НАЧАЛЬНИКОМ СЕКТОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА И.И.ДУДКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 426 

Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

Ул. Владимирская, д. 28, г. Ломоносов, 
Санкт-Петербург, 198412 

Тел./факс: (812)422-30-37 
ОКПО 33094329 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027808910557 

ИНН/КПП 7823005007/781901001 
_______________________№________________ 
На №__________________ от________________ 

Начальнику сектора 

образовательных учреждений 

отдела образования 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга  

И.И.Дудко 

 
 

Уважаемая Ирина Ильинична! 
 

Инициативная группа учащихся 7-х, 9-х и 10-х классов гимназии № 426 

Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2010 -2011 учебном году создает 

социальный  проект, который посвящен вопросу озеленения нашего города.  

Из разных источников СМИ нам стало известно, что раньше Ломоносов 

называли «сиреневым» за его красоту и неповторимость. Сейчас все меньше 

жителей помнят об этом, а многие наши сверстники вовсе об этом не знают. 

В преддверии 300-летия Ломоносова нам хотелось бы организовать 

благотворительную акцию по посадке сирени в разных местах города. Думаем, что 

данная акция станет началом возрождения такого красивого названия. 

Мы просим поддержать нас в нашем деле,  и помочь в распространении 

письма - обращения к школам Петродворцового района. 

Будем благодарны за оказанную помощь. 

Представители инициативной группы     

 учащиеся:          /Е. Кузнецова / 

           /И.Малышева/ 

           /В.Матросова/ 

          /В.Притчина/ 

          /С.Шишкова/  

       

Координаторы проекта:      /Агрес О.В./ 

                                                                                   / Пирушкина Л.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА С ГЛАВНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СЕКТОРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВ 

Г.М.ПАРФЕНОВОЙ 

 

Участники социального проектирования обратились к Галине Михайловне с 

приглашением для детских садов принять участие в благотворительной акции 

«Сиреневый город».  

 

 

 

 

 

 

 



   

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 426 

Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

Ул. Владимирская, д. 28, г. Ломоносов, 
Санкт-Петербург, 198412 

Тел./факс: (812)422-30-37 
ОКПО 33094329 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027808910557 

ИНН/КПП 7823005007/781901001 
_______________________№________________ 
На №__________________ от________________ 

Главному специалисту сектора 

муниципальных учреждений 

Администрации муниципального  

образования  

города Ломоносов  

Г.М.Парфеновой 

 
 

Уважаемая Галина Михайловна! 
 

Инициативная группа учащихся 7-х, 9-х и 10-х классов гимназии № 426 

Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2010 -2011 учебном году создает 

социальный  проект, который посвящен вопросу озеленения нашего города.  

Из разных источников СМИ нам стало известно, что раньше Ломоносов 

называли «сиреневым» за его красоту и неповторимость. Сейчас все меньше 

жителей помнят об этом, а многие наши сверстники вовсе об этом не знают. 

В преддверии 300-летия Ломоносова нам хотелось бы организовать 

благотворительную акцию по посадке сирени в разных местах города. Думаем, что 

данная акция станет началом возрождения такого красивого названия. 

Мы просим поддержать нас в нашем деле,  и приглашаем  к участию в акции 

наших маленьких жителей города вместе с родителями и педагогами детских 

дошкольных учреждений.  

 Будем благодарны за оказанную помощь. 

Представители инициативной группы     

 учащиеся:          /Е. Кузнецова / 

           /И.Малышева/ 

           /В.Матросова/ 

          /В.Притчина/ 

          /С.Шишкова/  

       

Координаторы проекта:      /Агрес О.В./ 

                                                                                              / Пирушкина Л.А./ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 

О.Ю.ЯКУШЕВОЙ 

 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ГИМНАЗИИ 

Е.И.МОРДВИНОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встрече было решено привлечь к участию в благотворительной акции 

«Сиреневый город»  все классы гимназии и провести акцию в сентябре месяце. 

 

 



 

 

 

ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

ДЕТСКОГО САДА № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встрече с представителями родительской общественности инициативная 

группа рассказала о проекте и пригласила воспитанников детского сада вместе с 

педагогами и родителями принять участие в акции по посадке сирени. 

Предложение было воспринято положительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ДЕТСКОГО САДА № 26 

На встрече мы рассказали родителям о проделанной  работе по проекту. 

Увидели большую заинтересованность в выбранной теме. Получили согласие на 

участие в акции. Было принято решение, что с данным предложением 

представители родительской общественности выступят на родительских собраниях 

в группах, где будет подробно обсуждаться вопрос проведения акции.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ДЕТСКОГО САДА № 20 

 

На встрече команда получила согласие от родителей, бабушек и дедушек  на 

участие в акции по посадке сирени. В данном детском саду уже был опыт 

сотрудничества с фирмой, которая занимается выращиванием саженцев, поэтому 

проблемы в приобретении посадочного материала у них не будет. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА 

НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ В ДЕТСКОМ САДУ № 28 

Родители и педагогический коллектив поддержали инициативу по посадке 

сирени у себя на участке и выразили готовность предоставить фото материалы для 

отчета по проведению акции. 



 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА 

НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ В ДЕТСКОМ САДУ № 4 

В этом детском саду мы встретили родителей, которые в следующем учебном 

году приведут своих детей в нашу гимназию. Было приятно ощущать замечательную 

поддержку и понимание значимости нашего дела.Родители приняли активное участие 

в сборе подписей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

№ Мероприятия Дата Отметка о 

выполнении 

1 Сбор подписей в поддержку благотворительной 

акции по посадке сирени. 

февраль Выполнено 

2 Встреча с мэрами городов ДОО МАГНИ гимназии  

№ 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

26.01.2011 Выполнено 

3 Школьный конкурс рисунков и стихов, 

посвященных родному городу 

февраль Выполнено 

4 Награждение победителей конкурса рисунка и 

конкурса стихов 

17.02.2011 Выполнено 

5 Встреча с пресс-центром ДОО МАГНИ  гимназии  

№ 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

16.02.2011 Выполнено 

6 Фото-кросс «Мой город» 15.02.2011 Выполнено 

7 Подготовить статью в газету «Муниципальный 

вестник», «Городок» о проведении 

благотворительной акции в дни города. 

После 

проведения 

акции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА С МЭРАМИ ГОРОДОВ 

МАЛОЙ АКАДЕМИИ ГИМНАЗИЧЕСКИХ НАУК 

И ИСКУССТВ 

 

На встрече с мэрами городов ДОО МАГНИ капитан команды объявляет о 

проведении конкурсов рисунка и стихов, посвященных 300-летию города 

Ломоносова. А также информирует представителей классов о сроках конкурса. 



 

 

 

КОНКУРС РИСУНКОВ 

ОРАНИЕНБАУМ «СИРЕНЕВЫЙ ГОРОД» 

 

В конкурсе приняли участие ребята из 2-х, 3-х, 4-х классов гимназии. Было 

представлено 73 работы. Жюри отметило активное участие учащихся и их родителей, 

интересное оформление работ, разнообразную технику исполнения. Результаты 

конкурса представлены в таблице, где было учтено детское голосование и мнение 

жюри. 

 

 



 

УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА РИСУНКОВ 

«СИРЕНЕВЫЙ ГОРОД» 

 

№п/п Фамилия, имя Класс  Итог  

1. Проскуряк Владик 2-А победитель 

2. Таныгина 2-А  

3. Правдина Лиза 2-А победитель 

4. Смагулова Мария 4-Б победитель 

5. Сордия Соня 4-А победитель 

6. Насыров 2-А  

7. Кукалева Нпстя 2-А  

8. Ульянова Оля 2-А  

9. Кутузова Юля 4-Б  

10. Мясоутова Сизза 4-А  

11. Ватанен Анита 4-Б  

12 Десятова Женя 3-В  

13. Скворцова Настя 3-В  

14 Ковалева Софья 3-В  

15. Крысенко Олег 3-В  

16. Драскова Полина 2-В победитель 

17. Черных Галина 

Валентиновна 

Учитель  

4-Б кл. 

победитель 

18. Жукова Настя 4-Б  

19. Смирнова 4-Б  

20. Щукина Мария 4-Б  

21. Алейкина Нелли 4-Б  

22. Кудрявцева Лиза 2-В победитель 

23. Ефимова Дарья 2-В победитель 

24. Ильина 2-А  

25. Белова Катя 2-А  

26. Орешечкин Леша 2-А  

27. Тихомандров 2-А  

28. Семченкова 2-А  

29. Губин Никита 3-В  

30. Иванов Юра 2-В победитель 

31. Ишмуратов Ленар   

32. Сакерин Игорь 3-В  



33. Курбатова Ксения 3-В  

34. Гаврилина Ева 3-В  

35. Степанчук Настя 3-В  

36. Зонов Георгий 3-В  

37. Харитонов 2-А  

38. Дмитриева 2-А  

39. Савельев 2-А  

40. Боянский Саша 2-В победитель 

41. Королев Роман 4-Б  

42. Стробыкина Саша 4-Б  

43. Кириллова Алиса 2-В  

44. Кравцова Влада 2-В  

45. Чамара Никита 4-Б  

46. Виноградова Лиза 2-В  

47. Сурков Сергей 2-В  

48. Горобец Катя 2-В победитель 

49. Менялова Карина 3-А  

50. Кутовая Люба 3-А победитель 

51. Селезнева Вероника 3-А  

52. Большакова Даша 3-Б  

53. Ашаткова Лиза 3-Б  

54. Куницкий Артем 3-Б  

55. Рудь Аня 3-Б  

56. Песковатсков Женя 3-Б  

57. Зубач Мария 3-Б  

58. Смирнова Ангелина 3-Б  

59. Баранов Боря 3-Б  

60. Лабоскина Ксюша 3-Б  

61. Данилов Сергей 3-Б  

62. Подбельский Миша 3-Б победитель 

63. Шерле Лена 3-Б  

64. Кочнева Юля 3-Б  

65. Кучма Миша 3-Б  

66. Войтенко Коля 3-Б  

67. Матвеева Ангелина 3-Б  

68. Антонова Катя 3-Б  

69. Газарян Артем 3-Б победитель 

70. Бессонов Никита 3-Б победитель 



 

 

 

 

РИСУНКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 

 

 

Мой маленький город, 

Сиреневый край. 

Стоит у залива, 

Красуется вдаль. 

Ему уже 300, 

А он молодой, 

Хотя много горя 

Познал город мой. 

Фашисты стремились 

Его захватить, 

Чтоб русские души  

в рабов превратить. 

Но выстоял маленький  

наш «пятачок». 

Врагу он не сдался: 

Иначе не мог. 

Он выстоял, выжил, 

Красивее стал. 

Мой маленький город. 

Сиреневый рай. 

 

 

Крашеницина Елена, 

Черникова Марина 

       8 – А класс 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тебе мой город! 

 

 

Три века назад средь березовых рощ, 

Сосновых боров и еловых лесов 

Омытый заливом, овеян ветрами 

Родился на свет Ораниенбаум. 

 

За долгие годы ты видел не мало: 

Династии царей, их правленье и крах. 

И музы поэзии, струн и вокала 

Тебя посещают не только в мечтах. 

 

И в годы лишений ты выстоял гордо. 

В обиду не дав ни себя, ни друзей. 

Мы дети твои, мы гордимся тобою. 

За то,  что живем здесь спасибо тебе. 

    

 

   Сергеенко Олеся – 5-Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сиреневый город 

Города бывают разные – 

Бирюзовые и красные, 

Есть зеленые, есть синие, 

Величавые и сильные, 

Неприступные и гордые, 

Смелые и благородные, 

Позабытые во времени … 

А мой город – он сиреневый … 

По весне какой-то тайною 

Наполняет его улицы. 

Ветерок – проказник, ласково 

С пешеходами целуется. 

В небесах простор безбрежия, 

Щебет птиц неумолкаемый, 

Вот сирени гроздья нежные, 

А вокруг благоухание. 

И когда весной овеянный, 

Весь теплом струится сказочным, 

Он особенно сиреневый, 

Он особенно загадочный. 

И такое настроение, 

Будто в небесах летаете. 

Да, мой город – он сиреневый … 

А какой ваш город, знаете? 

 

Наталья Валентиновна Иванова – 

автор стихотворения, победительница 

литературно-краеведческого  конкурса 

«Есть город золотой …» 

Иванов Юрий – ученик 2-В класса, 

победитель конкурса рисунков 

«Сиреневый город» 

  



 

 

 

ГИМН ГОРОДА ЛОМОНОСОВА 

Слова Ольги Александровой 

 

Веком Петровским 

родился на свет 

Ораниенбаум родной. 

В книгах, стихах, 

на полотнах воспет 

По миру слывет красотой. 

 

Роскошь Дворцов 

Ломоносов хранит. 

Красив первозданный их вид. 

Кто любит свой город 

и им дорожит 

Тот жизнь его ценит и чтит. 

 

Опыт стрелковой, 

морской лучших школ. 

В Великой войне оценен. 

Все испытания 

с честью прошел 

С Россией единый во всем. 

 

Улицы города – 

память времен, 

Как летопись город раскрыт. 

Живших, живущих 

достойных имен – 

Никто здесь не будет забыт. 

 

Город красуется 

три сотни лет. 

Известен по добрым делам. 

Оставил в истории 

памятный след. 

И имя нести его нам! 

 

 

 

 



 

 

 

УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА СТИХОВ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ РОДНОМУ ГОРОДУ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс  Итог  

1 Лариса Ларина  8-А класса Диплом 

участника 

2 Крашеницина  

ЕленаЧерникова Марина 

8-А класса I место 

3 Сергеенко Олеся  5-Б класс II место 

4 Бобровская Маргарита  

 

5-Б класс Диплом 

участника 

5 Ефимова Дарья  2 –В класс Диплом 

участника 

6 Норматовы Нина и Серафима 

Арасланова Анастасия 

Волкова Екатерина 

Колпашникова Анастасия  

8 – Б класс 

 

Диплом 

участника 

7 Лысенок Егор  6-Б класс III место 

8 Бушуева Юля  4-Б класс Диплом 

участника 

 

 

 

 

 



 

ПОБЕДИТЕЛИ 

КОНКУРСА РИСУНКОВ 

КОНКУРСА СТИХОВ 

 

 

 

 



 

 

ВСТРЕЧА С ПРЕСС ЦЕНТРОМ ДОО МАГНИ 

На встрече инициативная группа рассказала об итогах проведенных двух 

конкурсах, обсудила выпуск брошюры с материалами конкурсов и предоставила 

материалы для  радиопередачи. 

 

 

 

 



 

 

ВСТРЕЧА С  ТЕАТРАЛЬНЫМ 

КОЛЛЕКТИВОМ «СИРЕНЕВЫЙ ГОРОД» 

ГОУ СОШ № 430 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

Семь лет существует в школе театр «Сиреневый город» - победитель 

городского конкурса детской эстрадной песни «Хрустальная нотка - 2004», лауреат 

конкурса эстрадных ансамблей и солистов «Хрустальная нотка - 2005», победитель 

районного фестиваля «Собрать всех вместе - 2010». 

Бессменный руководитель этих детских творческих коллективов - 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения 

Платонычева Елена Алексеевна. 

Ребята из театра «Сиреневый город» с радостью поддержали нашу 

инициативу. 

 



 

 

ФОТО КРОСС «МОЙ ГОРОД» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пппппп 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Сквер рядом с площадью 

Улица Скуридина 

Сквер рядом с площадью 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инициативная группа определила предполагаемые места посадки сирени в 

городе. Каждое образовательное учреждение будет производить посадку на своих 

участках. 

Улица Победы 

Улица Федюнинского 

Улица Федюнинского 



 

 

 

 

 

ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Капитан команды познакомила с проектом и ответила на вопросы 

журналистов.  

Один из вопросов: «Планируете ли вы рассказать о проекте в СМИ?» 

Вся команда единодушно ответила: «Уже готовится статья в местную газету, 

осталось добавить фотографии с городского тура  защиты проектов». 



 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Расходы группы социального проектирования состоят из двух частей: 

1. Расходы на канцелярские товары 

2. Покупка и посадка сирени. 

 

Канцелярские товары, печать проекта и оформление стендов осуществлялась 

за счет гимназии. Группа проектирования материальных средств не тратила. 

 

Покупка сирени для посадки на территории гимназии будет произведена  

родителями, о чем свидетельствует их письмо. 

 

Финансирование акции по  посадке сирени в городе будет осуществляться  за 

счет муниципального совета,  деньги заложены в муниципальной целевой 

программе (юридическая страница, приложение №1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Титульный лист       1стр. 

2. Адрес гимназии        2стр. 

3. Участники проекта       3стр. 

4. Цель и задачи        4стр. 

5. Распределение обязанностей     5стр. 

6. Связи команды        6стр. 

7. Выбор проблем:        7-8стр. 

 Социологический опрос     9стр 

 Результаты социологического опроса   10-11стр  

 Анкета для родителей      13-14стр. 

 Анкета для населения      15стр. 

 Выводы        16стр. 

8. Сбор информации       17-18стр. 

  Встреча с Главой муниципального образования города  

 Ломоносов С.М.Зряховой 

  Юридическая страница   . 

 Выводы         

  Встреча со старшим научным сотрудником СПбГУ «Краеведческий 

музей города Ломоносов»    

 В.М.Игнатенко      . 

  Газетные статьи         

  Отчет группы аналитиков        

      

9. Программа действий        

 Встреча с директором ГОУ «Гимназия №426»  Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

 Встреча с начальником отдела образования  

Администрации Петродворцового района  

Санкт-Петербурга Л.В.Локтионовой 

 Встреча с главным специалистом сектора муниципальных учреждений 

Администрации муниципального  

образования города Ломоносов Г.М.Парфеновой 

 Встреча с председателем попечительского совета гимназии 

О.Ю.Якушевой 

 Встреча с родительским комитетом подготовительной группы 

детского сада № 21 

 Встреча с родительской общественностью детского сада № 26 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выступление по теме проекта на родительском собрании в детском 

саду № 28 

 Выступление по теме проекта на родительском собрании в детском 

саду № 4 

 Выступление по теме проекта на родительском собрании в детском 

саду № 20 

 
       . 

10. Реализация проекта       . 

 Встреча с мэрами городов ДОО МАГНИ 

 Конкурс рисунков «Сиреневый город» 

 Сведения об участниках конкурса рисунков 

 Рисунки победителей 

 Литературная страница 

 Сведения об участниках конкурса стихов 

 Фото победителей 

 Встреча с пресс центром ДОО МАГНИ 

 Встреча с театральным коллективом «Сиреневый город»  

ГОУ СОШ № 430 Петродворцового района 

 Сбор подписей в поддержку акции «Сиреневый город» 

 Письма поддержки 

 Фото кросс «Мой город» 

 Интервью телеканалу «Санкт-Петербург» 

 Экономическое обоснование 
 

 

 

 

 

 

 

 


