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1. Введение  
 

Великая Отечественная война коснулась всех  дворов. Памяти воинам, ушедшим на 
фронт из Горнофилинска, Бобровского, Лугофилинской был установлен мемориал.  

Для нас важна память о прошлом нашей Родины, о жизни людей, благодаря 
которым мы сегодня можем  учиться, работать, отдыхать и просто радоваться жизни. 
Именно поэтому нельзя забывать о прошлом. 

Благоустройство и озеленение территории памятника – это дань памяти перед 
поколением, прошедшем войну, перед их мужеством и стойкостью. Это забота о будущем 
нашего поселка, чтобы молодое поколение чтило память  прадедов и прабабушек. 

В своём проекте мы бы хотели объединить прошлое, настоящее и будущее. 
 
Цель: Создание Аллеи Славы в п. Горноправдинск, которая органически впишется 

в стиль поселка и его ландшафтную местность, посредством привлечения общественности 
к данной проблеме. 

Задачи:  
- выявить актуальность данной проблемы;   
- разработать план действий по решению данной проблемы;  
- привлечь внимание органов власти и общественности;   
- разработать свой проект благоустройства и озеленения территории Аллеи Славы;  
- представить  проект для ознакомления в администрацию сельского поселения 

Горноправдинск; 
- воспитывать патриотизм и общую культуру подрастающего поколения.  
 
Методы исследования: теоретический (анализ и синтез литературных 

источников), эмпирический (сравнение, опрос), статистический, практический. 
 
Актуальность темы исследования: С каждым годом преображается наш родной 

поселок Горноправдинск: построены новая школа и детский сад, ледовая арена, строится 
новое жилье, ремонтируются дороги и благоустраиваются детские площадки. 

В истории поселка можно насчитать множество свершений людей, заслуживающих 
исторической памяти и почитания. Долг наш, сегодня живущих, сделать все, чтобы 
следующие поколения знали о подвигах своих земляков и гордились ими. Мы должны 
помнить о тех, кто защищал нашу Родину, кто до конца выполнил свой воинский долг, 
отстаивая интересы государства, а также о тех, кто совершил немало славных дел в 
мирное время. В связи с этим, считаем оправданным создание в поселке Горноправдинск 
Аллеи Славы. Мы хотим, чтобы наш поселок становился все краше день ото дня, и гости, 
и жители района, пройдя по Аллее Славы, были горды нами, горноправдинцами, нашими 
славными делами и достижениями! Участие в конкурсе социальных проектов «Российское 
село» дает возможность реализовать проект «Аллеи Славы». 

 
Новизна проекта заключается в том, что проект осуществляется совместно с 

администрацией сельского поселения, педагогами и родителями, при этом инициаторами 
выступили мы, учащиеся СОШ. Мы думаем, что совместная, добровольческая 
деятельность школьников, педагогов, родителей, общественности позволит не просто 
укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет значимость героических подвигов 
наших земляков, пропустив их уроки через сердце каждого участника проекта.  

Объект исследования: территория Аллеи Славы. 
 
Гипотеза: Мы предполагаем, что после реализации проекта территория Аллее 

Славы  приобретет  обновленный вид, общественные мероприятия будут проходить в 
торжественной обстановке, эта территория будет привлекательна для отдыха односельчан. 



В ходе работы над реализацией проекта нами был разработан план 
действий: 

I этап – подготовительный (январь - февраль) 
1) Собрать материал о земляках – героях и выпустить памятные брошюры. 
2) Подготовить историческую справку о мемориале Памяти.  
3) Составить анкету для проведения беседы с жителями поселка и провести 
социологический опрос по данной проблеме. Статистически обработать  
материала. 
4) Встретиться с администраций сельского поселения с целью принятия 
совместного решения по благоустройству Аллеи Славы. 

II этап (март - апрель) 
1) Провести конкурс на лучший рисунок «Как я вижу Аллею Славы».  
2) Изучить литературу по ландшафтному проектированию. 
2) Разработать собственный дизайн-проект «Аллея Славы». 
3) Описать проект, оформить портфолио. 
4) Презентовать проект администрации сельского поселения Горноправдинск 
и администрации Ханты-Мансийского района. 

III этап – заключительный (май-июнь) 
1) Высадить аллею «Выпуск-2017», при поддержке администрации сельского 
поселения, выпускниками 11 класса МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск. 
2) Выпустить информационные листовки для населения «Памяти павшим 
будем достойны», «Герои локальных войн», «Они ковали победу». 
3) Провести классные часы. 
4) Принять участие в митинге «Парад победы». 
5) Подготовить статью в газету «Наш район» о начале реализации проекта. 
6) Встретиться с администрацией сельского поселения с целью решения 
вопроса о дальнейшей реализации проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Основная часть 
 

2.1. Исследование проблемы. 
 
1. Сбор материала о земляках-героях ВОв и об участниках локальных 

войн; выпуск памятных буклетов «Чтобы помнили…» с целью их 
распространения среди учащихся. 
 

         
 

2. Историческая справка о мемориале Памяти 
 
- Как это было… 

 



- Расчистка территории 

 

 
 

 



- Открытие мемориала воинам Великой Отечественной войны 12 

сентября 2010 года, в День празднования юбилея поселка. 

 
- Территория мемориала воинам Великой Отечественной войны 

сегодня. 

 



Краткая характеристика объекта: 
Данная территория принадлежит администрации сельского поселения 

Горноправдинск и расположена на улице Победы. 
Площадь участка – 330 кв. м. 
Территория характеризуется неровной формой рельефа с 

относительно большим уклоном.  
План-схема территории  (Приложение 2). 
Проблема: недостаточное количество путей подхода к памятнику, 

отсутствие ограждения, пешеходных дорожек, зон отдыха, цветочных клумб 
и зеленых насаждений – все это свидетельствует о необходимости 
благоустройства территории, прилегающей к  мемориалу  воинам Великой 
Отечественной войны.   

 
3. Социологический опрос населения  по данной проблеме. 
Для выявления мнения жителей поселка по вопросу благоустройства 

территории,  прилегающей к памятнику, была составлена анкета  
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и проведен социологический опрос. 

 

 
 

Количество респондентов, принявших участие в опросе - 260 человек. 
 
 



Анализ проведенного опроса  
 
На 1 вопрос 100% опрошенных ответили «Нет», так как действительно, 

нельзя быть патриотом своего края, не зная его прошлого и настоящего. 
Патриот лишь тот, кто свято чтит и помнит традиции отцов и дедов.  
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На 2 вопрос все респонденты дали положительный ответ. Аллея Славы 

в поселке необходима! 
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На 3 вопрос все респонденты отвечали по-разному, но все их ответы 
были единодушны в том, что Аллея Славы должна отражать историческое 
прошлое, славное и доблестное настоящее наших земляков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 4 вопрос респонденты дали четкий ответ, что Аллея Славы 

способствует формированию у подрастающего поколения уважительного 
отношения к старшему поколению и сохранению традиций отцов и дедов, 
повышает патриотическое чувство и любовь к родному краю, возрождает у 
молодежи духовность и чувство гражданской гордости, ответственности, 
формированию готовности служить на благо Отечества и его защиты. 

 
 

На 5 вопрос 96% опрошенных хотели бы участвовать в 
благоустройстве территории, 4%  ответили, по разным причинам, «не знаю». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подведение итогов опроса 
После изучения мнения жителей поселка, делаем вывод о 

необходимости благоустройства территории «Аллеи Славы». 
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4. Встреча с руководством администрации сельского поселения с 
целью принятия совместного решения по благоустройству Аллеи Славы. 

 

 
 
На совместном обсуждении было принято решение о необходимости 

разработки дизайн-проекта Аллеи Славы.  
 

 
2.2. Достижение поставленных целей, механизм реализации 

проекта     
 
1. Проведение конкурс на лучший рисунок «Как я вижу Аллею Славы». 

 

 
 



2. Изучение литературы о ландшафтном дизайне. 
 
Ландшафтный дизайн – комплекс мероприятий по благоустройству и 

озеленению, основная задача которых состоит в улучшении внешнего вида 
территории, путем гармоничного сочетания природных компонентов и 
архитектуры. 

 
Основные принципы, этапы и приемы ландшафтного 

проектирования. 
Создание ландшафта и способы формирования его композиции, прежде 

всего, зависят от природных условий, таких, как:  
- климат (создает условия для комфортного отдыха и определяет выбор 

растительности);  
- рельеф (обуславливает решения технического и художественного 

плана, формирует природное разнообразие и культурный ландшафт);  
- почва и растительность (обуславливают возможности озеленения). 
На начальном этапе проектирования создается подробный анализ 

ландшафта участка. Детально рассматриваются все элементы, 
расположенные на проектируемой и пограничной территории. Изучается 
почва и флора окрестностей.  
 

 Создание дизайн-проекта.  
Проект лучше всего отобразить на бумаге, а затем и в 3D на 

компьютере, что позволит оценить оригинальность задумки и выявить 
возможные недостатки. 

Основные приемы ландшафтного дизайна: 
• целостность и соразмерность; 
• пропорциональность и повторяемость; 
• линия и плавный переход; 
• простота и цвет. 

 
Целостность и соразмерность в ландшафтном проектировании. 
Приятно провести время можно только в том саду, где царит гармония. 

Поэтому ландшафтный дизайн должен быть целостным. Растения и 
декоративные элементы нельзя распределять в хаотичном порядке. Важно 
соблюдать последовательность и согласованность размеров, форм, текстур, 
оттенков. Все растения, которые хотелось бы использовать, можно разделить 
на группы и скомпоновать их таким образом, чтобы клумбы, альпийские 
горки, аллеи выглядели действительно привлекательно. 

Целостность и соразмерность — важнейшие принципы ландшафтного 
дизайна. Нарушив их, невозможно достичь гармонии в саду. Что касается 
соразмерности, то важно, чтобы все элементы были скомпонованы 
соответственно таким параметрам, как длина, ширина, высота и глубина. 



Маленький фонтан или прудик может потеряться в центре большого 
участка. Желая включить в проект мини-источники, стоит разделить 
пространство на зоны. Центром одной из них можно сделать, к примеру, 
водопад. Нелепо будет смотреться и слишком высокое одиночное дерево 
среди карликовых растений. А вот если деревьев будет несколько, причем 
одно ниже другого, то здесь уже можно будет интересно обыграть 
композицию, добавив эффектные кустарники. 

Пропорциональность и повторяемость в ландшафтном дизайне.  
Оформляя сад, важно соблюдать пропорциональность. Она может быть 

как симметричной, так и ассиметричной. Первый вариант проще: 
пространство делится пополам на две приблизительно одинаковые части, 
которые будут являться зеркальным отражением друг друга, правда, немного 
искаженным. Ведь приемы ландшафтного дизайна допускают небольшие 
эксперименты. Группировка растений и декоративных элементов на двух 
половинах должна быть сходной, но несколько деталей вполне могут 
отличаться. 

Гораздо сложнее создать ассиметричный проект ландшафтного 
дизайна. Здесь придется играть на контрасте, к примеру, обтекаемых форм и 
четких линий. Растения в сформированных зонах различные, но некоторые 
из них должны повторяться. Кроме того, повторяться может форма, размер и 
цветовая гамма. Перед дизайнером встает сложная задача — создать 
целостную картину из различных элементов. 

Независимо от выбранного типа пропорции такие приемы, как 
повторяемость, помогут сделать сад более выразительным. Важно не 
перегрузить пространство разнообразными растениями и не сделать его 
скучным и монотонным, применив слишком много одинаковых элементов. 

Линия и плавный переход. 
Особое значение имеют такие принципы ландшафтного дизайна, как 

линия и плавный переход. Строгости и чопорности придадут проекту четкие 
линии. Более естественно смотрятся клумбы и дорожки изогнутой формы. 
Переход между элементами должен быть плавным, причем важно учитывать 
не только их размер, но и такие параметры, как цвет, форма, текстура. 

Простота и цвет в ландшафтном проектировании. 
Важнейшую роль в ландшафтном проектировании играет цвет. С его 

помощью можно расставить акценты, визуально приблизить или отодвинуть 
объект, усилить глубину пейзажа, привлечь внимание к определенным зонам. 
Начинающему дизайнеру не стоит использовать слишком разнообразную 
палитру. Достаточно выбрать три основных цвета и грамотно их 
скомпоновать. Простота также является основным приемом ландшафтного 
проектирования. Ведь лучше сделать незамысловато и красиво, чем сложно и 
громоздко. 

 
 
 

 



2.3. Описание проекта 
 
I этап. Проведен анализ ландшафта данного участка. Для решения 

проблем технического и художественного плана, связанного с уклоном 
рельефа, мы предположили  разделение  его на три плоскости 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

II этап. Композиционное зонирование участка: графический чертеж, с  
точным указанием размеров в масштабе 1: 200 (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).  

 

   
                                        
III этап. Создание проекта по заданным параметрам в программе 3D на 
компьютере. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6,7). 
 

  
 

В центре парка установлен памятник участникам Великой 
Отечественной войны. Слева от него – мемориальный комплекс участникам 
локальных войн и почетным жителям поселка Горноправдинск. Справа от 
памятника – зона отдыха в окружении  низкорослых деревьев и цветочных 
клумб.  

По обеим сторонам памятника – цветочные насаждения, которые 
ежегодно могут быть оформлены по-разному. Вдоль парка, с двух сторон, – 
березовая аллея. По периметру парка – кованое ограждение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета  

1.  Можно ли быть патриотом своего края, не зная его прошлого и         

настоящего?  

а) да 

б) нет 

2. Как вы считаете, нужна ли Аллея Славы?  

а) да 

б) нет 

3. В чем необходимость создания Аллеи Славы?  

 

4. Какое воспитательное значение имеет Аллея Славы? 

 

5. Если вам предложат участвовать в благоустройстве территории Аллеи 

Славы,  что вы ответите? 

а) да, соглашусь 

б) нет, откажусь 

в) не знаю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План-схема территории Аллеи Славы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

                
1 2 3

памятник

Рельеф

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Чертеж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

План – схема благоустройства территории Аллеи Славы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Проект благоустройства территории Аллеи Славы 
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