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Челябинск 2021 

 

Пионерский клуб имени В.Ф.Быковского начал свою работу в 1963 году по 

адресу: улица Танкистов, дом 148-а. В 1986 году он был переименован в 

пионерский клуб «Творчество». В 2001 году клуб «Творчество» переехал в 

новое помещение по адресу: улица Танкистов, дом 150-б. ОП занимает весь 

цокольный этаж жилого пятиэтажного дома 1972 года постройки.     

 

Клумба находится справа от главного входа, её площадь составляет 25 

квадратных метров.   

Ежегодно в апреле проводится уборка территории вокруг клуба, очистка 

приямков, вскапывание клумбы, посадка, прополка сорняков, поливка 

цветов. 
 

План работы ОП «Творчество» по благоустройству и озеленению  

прилегающей территории на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Разработка плана по благоустройству и 

озеленению прилегающей территории 

Февраль Голубчикова Е.А. 

2 Субботник по уборке прилегающей 

территории  

Апрель ПДО, актив детей 

3 Вскапывание земли Апрель Куренков А.А. 

4 Посадка цветов Апрель Голубчикова 

Е.А., актив детей  

5 Участие в смотре-конкурсе «Зелёный 

островок моего клуба» в соответствии с 

положением 

Май-

июль 

Поплевина С.Е. 

6 Уход за клумбой (прополка, полив, уборка 

мусора)  

Май-

август 

Поплевина С.Е 

Дубровина И.М. 

Голубчикова Е.А. 

7 Покраска фасада, крыльца, входной 

группы 

Август Поплевина С.Е. 

Голубчикова Е.А. 

8 Составление и сдача фотоматериалов по 

итогам участия в акции «Цветущий город»    

Август Поплевина С.Е. 

 

9 Составление и сдача информационной 

справки по итогам участия в акции 

«Цветущий город»  

Сентябрь Голубчикова Е.А. 

10 Контроль над обеспечением чистоты, 

порядка, сохранности зелёных насаждений 

на территории   

Май-

сентябрь 

Голубчикова Е.А. 

 
 



 

 

 

 

Графический план клумбы на территории ОП «Творчество» 

 

 
 

1. Дельфиниум Король Артур 

Один из популярных сортов Дельфиниума, относится к многолетникам. 

Высота растения до 1,5м. Цветет с июня по август. Очень эффектный сорт 

за счет насыщенного фиолетового оттенка цветков с белыми глазками 
 

2. Флокс Метельчатый 

Сортов флокса очень много. Для этого проекта подойдут флоксы с 

розовыми цветками, такие как Розалинд, Румяный. 
 

3. Петуния 

Нашей композиции прекрасно подходят петунии Флорибунда 

фиолетового или сине-фиалетового цвета. Эта группа крупноцветковых 

сортов, диаметром до 10 см. Хорошо переносят неблагоприятные 

погодные условия, холодостойкие. Цветут все лето до заморозка. Сорта: 

Соня Блю, Синяя птица, Татьяна 

 

4. Бархатцы низкорослые 

Сорта Желтое чудо, Антигуа Еллоу, Бонанза голд- компактные цветы, 

высотой до 30 см, имеют крупные махровые соцветия. Бархатцы рано 

зацветают и цветут все лето. Натребуют постоянного ухода, выдерживают 

засуху 

 



 

 

Благодоря подобранным растениям, получилась клумба 

непрерывногоцветения. Сначала зацветают бархатцы и петунии, затем 

дельфиниум, а в июле этот цветущий ансамбль подхватывают флоксы. 

Подготовка и уборка территории ОП «Творчество» началась в апреле. 

Педагоги и воспитанники клуба облагораживали и производили уборку на 

клумбах. 

 

 
 

Затем педагоги вместе с обучающимися вскапывали клумбу и рыхлили 

землю. В мае были посажены семена цветов: Дельфиниум, флокс, петуния, 

бархатцы. 

 



 

 

 
 

На территории клумбы присутствует малая архитектурная постройка в виде 

небольшого домика. Также планируется украсить клумбу малыми 

архитектурными формами. Пополнить ассортимент цветов в виде рассады в 

августе. В июне, июле, августе педагоги будут осуществлять поливку цветов 

в жаркий период, прополку сорняков, высадку рассады. Обучающиеся, кто 

находится в летних лагерях помогают содержать клумбу в чистоте и 

поливают растения. 

 

 


