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О нашем проекте 

Проблематика вопроса и актуальность: 

Деревья и кустарники, произрастающие в городе, ежедневно и 

ежечасно проводят огромную работу: поглощают пыль и углекислый газ, 

вырабатывают кислород, выполняют санитарно-защитные, водоохранные и 

шумозащитные функции. Высаживаемые на городских улицах и в скверах 

зеленые насаждения помимо декоративно-планировочной и рекреационной 

выполняют очень важную защитную и санитарно-гигиеническую роль.  

В листьях дерева хлорофилловые зерна поглощают углекислый газ и 

выделяют кислород. В естественных условиях летом дерево средней 

величины за 24 ч выделяет столько кислорода, сколько необходимо для 

дыхания трех человек, а 1 га зеленых насаждений за 1 ч поглощает 8 л 

углекислого газа и выделяет в атмосферу количество кислорода, достаточное 

для поддержания жизнедеятельности 30 человек. Деревья очищают от 

углекислого газа приземный слой воздуха толщиной приблизительно 45 м. 

Они необходимы городской среде. 

В Санкт-Петербурге существует проблема с зелёными насаждениями. 

Раньше, во времена плановой застройки, архитекторы создавали скверы, но 

после 1990-х эти скверы начали застраивать. Уплотнительная застройка 

центра приводит к тому, что деревьев в города становится всё меньше, а 

высаживание молодых деревьев происходит в недостаточных для 

восполнения утраченного объёмах. 
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1. Цели и задачи 

 

Цель: организовать в классе постоянно работающую группу по 

совершенствованию среды обитания. 

Задачи:  

1) Очищение. Сдаём вторсырьё - макулатуру и пластиковые бутылки 

для их последующей переработки. Снижаем нагрузку на городские 

свалки.  

2) Оздоровление. Взамен сданного вторсырья получаем и 

высаживаем саженцы деревьев, которые очищают воздух. Сажаем 

деревья в сквере у метро, рядом со школой. 

3) Воспитание. Своим примером вдохновляем других, знакомим с 

новой культурой отношения к окружающей среде.  
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2. Информация 

2.1. Законодательная база 

Сколько деревьев должно быть в городе? Кто отвечает за сохранность 

зелёных насаждений, может ли общественность повлиять на решение 

властей? Ответ на эти вопросы находим в законодательстве Санкт-

Петербурга. 

1. Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 г. N 891-180 "О 

благоустройстве в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 23 декабря 2015 года)1. 

Статья 1, п.2. Отношения, связанные с озеленением территории, 

использованием, защитой и охраной зеленых насаждений, созданием 

(размещением), ремонтом, восстановлением и переустройством объектов 

зеленых насаждений, содержанием территорий зеленых насаждений, 

регулируются настоящим Законом Санкт-Петербурга, если иное не 

установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга по вопросам 

озеленения территории, содержания и защиты зеленых насаждений. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2016 года Законом 

Санкт-Петербурга от 30 июня 2016 года N 457-82). 

Зелёные насаждения согласно этому закону считаются элементом 

благоустройства (элемент благоустройства - декоративное, техническое, 

планировочное, конструктивное устройство, растительный компонент, 

различные виды оборудования и оформления, покрытие, малая 

архитектурная форма).  

К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в области 

благоустройства в Санкт-Петербурге относится организация благоустройства 

территории Санкт-Петербурга, включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм и иных 

элементов благоустройства, содержание объектов благоустройства. 

Граждане могут высказать своё мнение в ходе публичных слушаний. 

2. Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2010г. "О зелёных насаждениях 

в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга 23 июня 2010 года, с изменениями на 14 июня 2017 года)2. 

Согласно этому документу: 

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, 

                                                           
1
 http://docs.cntd.ru/document/537986144 

2
 http://gov.spb.ru/law?print&nd=891832426 

http://docs.cntd.ru/document/456007975
http://docs.cntd.ru/document/456007975
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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. 

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. 

Итоги: как, что и в каком количестве озеленять решает 

Правительство Санкт-Петербурга. Горожане имеют право обсуждать 

его решения в рамах общественной дискуссии, но это не гарантирует 

обязательного учёта их мнений. Частная инициатива граждан должна 

быть непременно согласована с представителями городского управления.   
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2.2. Историческая справка 

Озеленение улиц определяется их значением и характером 

окружающей застройки. Так, например, в больших промышленных центрах 

важно обеспечить аэрацию городской застройки с помощью ее расчленения 

крупными зелёными массивами. Зеленые насаждения поглощают пыль и 

токсичные газы. Они участвуют в образовании гумуса почвы, 

обеспечивающего её плодородие.  Возле автомагистралей также необходимы 

полосы деревьев: высокий эффект защиты от шума достигается при 

размещении зеленых насаждений вблизи источников шума. В Санкт-

Петербурге крупные деревья (например, дубы) служат укрытием застройки 

от холодных ветров, снежных заносов. 

Насаждения являются важной и неотъемлемой частью планировки 

улиц, активно влияя на архитектурный облик. 

В разное время в нашем городе высаживали деревья, ориентируясь на 

представления данного времени об эстетике и целесообразности.  

Петр I был первым озеленителем Петербурга. Он единолично решал, 

какие растения будут здесь расти, и занимался этим увлеченно, как и 

множеством других неотложных дел. Судя по бумагам царя, он сам 

выписывал саженцы деревьев из Голландии через Ревель, а также из Москвы, 

Львова, Сибирской губернии, Украины. Особенно любил он липы, 

привычные к северным местам, каштаны. Деревья вывозили под присмотром 

садовников, со всеми предосторожностями, чтобы сохранить их. В 1712 году 

из Голландии было заказано 1300 липовых деревьев. Кроме того, в Россию 

ввозили вяз, кедр, граб, лиственницу, тополя из Голландии. Дубы, которыми 

так дорожил Петр, ввозили из окрестных новгородских мест. 

 
Дуб в центре Санкт-Петербурга 
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Именно липы и дубы сохранились с петровских времён и до наших 

дней. В качестве деревьев для города они имеют свои достоинства и 

недостатки. 

Дубы долговечны, морозостойки и устойчивы к ветрам. Взрослые 

деревья нуждаются лишь в минимальном уходе, быстро растут, давая 

обильную тень и радуя глаз пышностью кроны. Но дуб более чувствителен к 

загазованности воздуха и засолению почвы, нежели липа, клён или ясень. 

Главными достоинствами практически всех лип являются 

компактность густолиственной кроны, теневыносливость, относительная 

нетребовательность к почвенным условиям, ветроустойчивость, 

неаллергенность, довольно высокая устойчивость к агрессивной городской 

среде - дыму, грязи, пыли, загазованности. К тому же она неплохо чувствует 

себя при пересадке даже во взрослом состоянии, успешно приспосабливается 

к условиям произрастания, мало подвергается болезням и прекрасно 

противостоит вредителям. И, конечно, большую популярность липа 

завоевала, благодаря своей декоративности на протяжении всего года. 

 
Липы на Марсовом поле 

Липа растёт быстро, не случайно массовая высадка лип произошла в 

городе после блокады. Но ещё быстрее растут тополя. Они неприхотливы, 

выделяют много кислорода (тополь по способности очищать воздух от 

углекислого газа втрое превосходит липу, вчетверо – сосну и в семь раз – 

ель). Фитонциды
3
, выделяемые тополями, эффективно оздоровляют воздух, 

убивая микробы.  

Тополь эффективно удерживает в себе металлосодержащую пыль. 

Однако минусы тополей также широко известны. Это пух, которого можно 

избежать при помощи профессиональной зимней обрезки (но всё же это 

значит, что за тополями нужен постоянный уход), кроме того, дерево с 

                                                           
3
 Фитонциды - образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие 

рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших. 
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большой площадью кроны и хрупкой древесиной потенциально опасно 

(может упасть от ветра). 

В разное время входили в моду и высаживались в городе яблони 

(требуют ухода по уборке плодов), красные рябины (излишне светолюбивы), 

ели (необходимость дренажа). 

 
Итоги. Деревья для посадки в городе выбирают исходя из таких 

показателей: 

 Быстрый рост; 

 Устойчивость к загрязнению почвы и воздуха; 

 Безопасность для горожан; 

 Внешний вид; 

 Лёгкость ухода. 

 

2.3. Лиственница 

Мы выбрали для посадки Лиственницу Сибирскую. Место для посадки 

(газон на территории Князь-Владимирского сквера, возле станции метро 

«Спортивная») было согласовано с КГИОПом, отвечающим за этот объект 

городского хозяйства. Выбор дерева прежде всего был обусловлен тем, что 

на выделенном нам участке уже растут старые лиственницы.  

Сибирская Лиственница относится к роду хвойных деревьев семейства 

сосновых.  Хвоя у неё мягкая и опадает каждую осень, как листва, - отсюда и 

название дерева. Ствол Сибирской Лиственницы гладкий, ровный с низкой 

сучковатостью, крона имеет коническую форму. Высота Сибирской 

Лиственницы достигает 45-50 метров при диаметре около 1,5-2,5 метров. 

Средняя продолжительность жизни 500-700 лет. Даже в возрасте 400-500 лет 

Сибирская Лиственница имеет крону без признаков старения. Красивое 

морозоустойчивое дерево-долгожитель у народов Сибири считается 

символом могущества и вечно обновляющейся жизни.  

Лиственница не только считается деревом вечности. Также известно о 

многообразии её лечебных свойств, которые определяются биологически 
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активными питательными веществами, содержащими в ней 

антиоксидантами. Антиоксиданты помогают организму в борьбе против 

старения и возникновения различных заболеваний, особенно в условиях 

стресса, загрязненной среды, радиации. На протяжении всего срока 

эксплуатации лиственница выделяет фитонциды, которые, попадая в 

дыхательные пути человека, предотвращают простудные и вирусные 

заболевания, прекрасно действуют на нервную систему.  

Лиственница сибирская хорошо переносит условия города, поэтому её 

часто используют для озеленения, в одиночных и групповых посадках. 

Лиственница прекрасно уживается с другими деревьями. Близкое соседство 

никак не сказывается на её росте и внешнем облике. Более того, она не 

подавляет рост других деревьев. Её плоская хвоя пропускает свет и никого не 

затеняет. Способность противостоять неблагоприятным факторам делает 

лиственницу просто незаменимой в промышленных городах. Саженцы этой 

породы стрессоустойчивы и хорошо приживаются в загазованной местности. 

Правда, загазованность среды всё же накладывает свой отпечаток на дерево: 

учёные проводят анализ загрязнения на основании наблюдений за хвоей 

лиственниц. 

Итог. Лиственница Сибирская обладает всеми качествами, 

необходимыми для деревьев, растущих в городе. 
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3. Реализация проекта 

Проект представляет собой работу, разбитую на этапы, которые 

представлены в таблице ниже. 

№ Основные направления Этап 

1 Сбор первичной информации  1 

2 Сбор и сдача вторсырья 2 

3 Получение и посадка саженцев 2 

4 Уход за саженцами 2 

5 Проведение классного часа 2 

6 Подведение итогов 3 

7 Разработка материалов для презентации проекта 3 

8 Выступление на школьной конференции «Я – житель планеты 

Земля» 
3 

 

В силу биологических особенностей деревьев наш проект был начат 

весной 2017 года, а завершение его может быть намечено лишь 

приблизительно: в тот момент, когда станет ясно, что посаженные деревья 

прижились и хорошо себя чувствуют без нашего участия. 

3.1. Первый этап 

Сбор информации длился с марта 2017г. по октябрь 2017г. В работе 

приняли участие все ученики класса: темы, касающиеся состояния воздуха и 

почвы в городе, деревьев, пригодных к высадке в городской черте, 

исторической моды, связанной с определёнными древесными породами, 

были распределены между ребятами, классный руководитель принимал 

отчёты, рабочая группа в составе: Джежуля Вячеслав, Иванов Григорий, 

Саяпин Роман – набирала на компьютере рукописные тексты. 

3.2. Второй этап 

Сбор и сдача вторсырья проходили постоянно, с марта 2017 по февраль 

2018 года. Представители класса связались с Максимом Вержинским, 

представителем экологического движения «Круг жизни Северо-Запад», 

которое предоставляет возможность за сданное вторсырьё (макулатуру и 

ПЭТ-бутылки) получить саженцы деревьев и кустарников. Класс трижды 

сдавал макулатуру и пластик фирме «Юви» в рамках акций «Круга жизни», а 

то, что принесли добровольцы, но не принимала фирма, утилизировали через 

мероприятия группы «Раздельный сбор». Помогал нашему классу собирать 

пластик дружественный 5-А класс и его руководитель, Пуголовок Л.Д. 
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Сдавать вторсырьё в пунктах фирмы «Юви» помогали представитель 

родителей, Сафронова Светлана Валентиновна, и учитель ИЗО, Шилина Е.С.   

 

Первая посадка лиственниц была произведена 18 мая 2017 года. 

Каждый росток оценивался в 5 кг макулатуры (либо 2,5 кг ПЭТ-бутылок). 

Саженцы были 15 см высотой, для их высадки в грунт было приобретено:  

 1 пакет универсальной почвосмеси,  

 1 пакет коры древесной для мульчирования,  

 бутыль универсального удобрения. 

   

Посадка лиственниц 18 мая 2017 года 

Сначала всё шло хорошо, все три высаженные лиственницы прижились, 

выросли вверх, были зелёными и пушистыми. До конца учебного года их 

поливал класс, в июне – классный руководитель. 
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Лиственница спустя 

месяц 

Лиственница спустя 3 

месяца 

Общий вид газона 

 

К сожалению, за лето часть лиственниц была утрачена: одну из них 

скосили во время стрижки газона, несмотря на огораживающие колышки, 

другую кто-то выкопал и унёс, буквально накануне 1 сентября. 

В классе было проведено голосование: стоит ли продолжать проект, 

если город оказался такой агрессивной средой для деревьев. Из 30 человек 

проголосовал 21, из них за прекращение проекта 3 чел., 18 чел. – за 

продолжение, но с некоторыми оговорками. Решено было снова собрать 

вторсырьё и взять саженцы. «Посадим вновь лиственницы, сделаем 

ограждение не только колышками, но и лентой, можно ещё повесить 

ламинированный лист (который не будет промокает под дождем), который 

будет гласить, что лиственницы посажены учениками школы 77, 6 Б класса. 

Чтобы люди проходили, не портили, не забирали. Идея немного “странная”, 

но может значительно помочь», – так отреагировала инициативная группа. 
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Посадка лиственниц 19 октября 2017 года 

 

Вторая посадка лиственниц произошла 19 октября 2017 года. Колышки 

сделаны были гораздо более мощными и заметными издалека. Лиственница – 

голые прутики, потому что уже сбросила иголки на зиму. На третий день 

после посадки случились первые заморозки, поэтому о том, прижились 

ростки или нет, до весны ничего сказать нельзя.  

Конечным результатом нашего проекта должно быть живое, зелёное, 

радующее глаз дерево, но про наши лиственницы ничего пока не известно, 

поэтому разработан запасной вариант: зимостойкий кустарник Туя Золотой 

Шар. Он декоративен, может расти на улице в большом горшке либо вазоне, 

зимовать на открытом воздухе (морозостойкий). Во дворе нашей школы №77 

нельзя посадить дерево, но на горшок с туей зам. директора Запатрина Л.А. 

дала своё согласие. Саженец туи оценивается в 22 кг макулатуры (или 11 кг 

ПЭТ-бутылок). Третий раз класс сдавал вторсырьё, чтобы заказать именно 

такой для нас. Он тоже будет всего 15 см ростом, но на подконтрольной 

школе территории легче будет следить за его сохранностью, поливать, 

удобрять. Саженец класс получит к середине апреля. 
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3.3. Третий этап 

С одной стороны, итоги подводить нам вроде бы рано: лиственницы 

ещё не выросли, туя не посажена и даже не получена. С другой стороны, 

результатом можно считать следующее: 

1. Класс многое узнал о теории и практике выращивания деревьев в 

городе. 

2. В ходе сдачи вторсырья на саженцы классом было собрано 80 кг 

макулатуры и 14 кг ПЭТ-бутылок (и разведаны пункты их приёма). 

3. Мы привлекли внимание к своей деятельности тех учеников и 

учителей, которые соприкасаются с нами в пространстве школы. 

Помогали со сбором макулатуры и пластика 5-А и 6-А классы, 

интересовался проблемой 11-А.  

4. У нас появилось интересное дело и постоянный объект 

ответственности. 

 

 

 

 

 


