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СОЦИАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ 

Технологическая карта проекта 

  
Название проекта:  

Создание коллекции сирени  МПК                   
«Аллея Героев» 

 

Автор проекта:  
Вершинина Юлия Николаевна, гр.  Ф-21 
Наставник: 
Мурграф Елена Николаевна 

 
Целевая проблема:  
      Проект создания Сиреневого сада в Муромском педагогическом колледже возрождает традиции 
учебного заведения, в котором уголки сирени с уютными скамеечками были любимыми местами отдыха 
и встреч гимназистов, а потом студентов. Под сиренью готовились к экзаменам, устраивали поэтические 
вечера, назначали свидания. 
     Предпроектные исследования культуры сирени, ее роли и значения в истории России показали 
большую значимость этого декоративного кустарника. Селекцией сортов сирени занимались в 
ботанических садах, на селекционных станциях  и энтузиасты-селекционеры. В настоящее время 
существует более 2 500 сортов сирени, созданных в мире. Многообразие поражает воображение. Красота 
цветущих кустов очаровывает и вдохновляет.  
      Можно уверенно говорить, что сирень хранит историческую память России. На протяжении двух 
столетий этот любимый всеми кустарник высаживался в каждом сквере, в каждом палисаднике. Сирень – 
память российских деревень. И сегодня многие исчезнувшие поселения сельской местности 
обнаруживают себя цветущими кустами сирени на безлюдных территориях.  
     Особое внимание обращает на себя факт наименования сортов. Так в российской коллекции немало 
сортов носят имена героев Великой Отечественной войны. Их создатели увековечили память о подвигах в 
прекрасных растениях. И не случайно  героев-победителей после войны встречали букетами сирени. Во 
всех документальных хрониках Победного марша, на всех открытках ко Дню победы изображается сирень 
– символ весны и Великой победы. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне  этот факт 
вдохновляет начать закладку сиреневого сада на территории колледжа с создания Аллеи героев, где 
имена Подвигов будут вписаны прекрасными растениями сирени. 
     Создание Аллеи героев требует создание коллекции сортов сирени, носящих имена героев, которые 
создавались разными авторами в разное время. На решение этой задачи направлена деятельность 
данного проекта. 
 

 
Цель:   

1. Заложить начало коллекции сирени «Аллея героев» в Муромском педагогическом колледже, 
посвятив деятельность юбилею  Великой Победы.             

 
Задачи  проектной деятельности:  

1. Изучить видовое и сортовое разнообразие сирени. Историю селекции. 
2. Создать коллекционный список сортов, названых в честь героев Великой Отечественной войны. 
3. Подготовить очерки по особенностям сортов и описанием истории подвига. 
4. Выпустить и распространить среди студентов МПК информационный буклет «Аллея героев». 



 
Механизм реализации проекта:  

● Посвятить деятельность  юбилею Великой Победы . 
● Проведение конкурсов   “История Подвига”.   

 
Этапы проектной деятельности:  

1. Организационный 
2. Исследовательский 
3. Практический 
4. Обобщающий этап 

 

План-график реализации проекта 
 

№ Этап деятельности  
Название мероприятия 

Результат 
деятельности 

Сроки 
реализации 

Участники Ответственный 

 
1. Организационный этап 

 
1.1 Подготовка коллекционного списка 

сортов сирени «Аллея героев»  
Список  20.12.19 Персонал 

проекта 
Вершинина Ю. 

1.2 Видовой очерк сортов сирени Реферат 17.01.20 Персонал 
проекта 

Вершинина Ю. 

1.3  Организация поиска требуемых 
сортов сирени и их приобретение 

Приобретены 
необходимые сорта 
сирени, не менее 25 

Январь-
апрель 2020 

Персонал 
проекта 

Мурграф Е.Н. 
Вершинина Ю. 

 

2. Исследовательский этап 

 

2.1 Исторические очерки по сортам 
сирени 

Методический 
материал 

Апрель 2020 Студенты  1 
курса МПК 

Мурграф Е.Н. 
Вершинина Ю. 

 
3. Практический этап 

 
3.1 Подготовка буклета 

 
Готовые буклеты к 
торжественному 
открытию «Аллеи 

героев» 

Апрель 2020 Волонтеры Персонал 
проекта 

3.2 Торжественная закладка Аллеи 
героев, установка памятных 
информационных табло . 

Установлен 
мемориальный знак, 

установлены 
информационные 

табло  

Сентябрь 
2020 

Коллектив 
МПК, гости, 

СМИ 

Персонал 
проекта 

3.3 Торжественное открытие Аллеи 
героев в памятный День окончания 
Великой Отечественной войны. 

Аллея открыта для 
посещений, 

распространены 
информационные 

материалы 

Сентябрь 
2020 

Коллектив 
МПК, гости, 

СМИ 

Персонал 
проекта 

 
       4.        Обобщающий этап 

 
4.1 Подведение итогов деятельности  

по проекту.  
Отчет 

содержательный, 
Партфолио проекта 

Сентябрь-
Октябрь 

2020 

Персонал 
проекта 

Вершинина Ю. 

 

 
 
 



Ожидаемые результаты: 
 
Вовлечено в деятельность по проекту: 
 

 Участников конкурса «История подвига» - 25 команд, не менее 300 чел 

 Участников конкурса «Посади свою сирень» - 25 команд, не менее 125 чел 

 Волонтеры – не менее 250 чел 
 
По результатам творческой деятельности будет: 
 

 Актуализирована историческая память в молодежной культуре  
 Создана Коллекция сирени “Аллея Героев”  
 Выпущен Буклет – не менее 50 экземпляров 

 
По результатам практической деятельности будет: 
 

 Торжественная закладка Аллеи Героев в сентябре – не менее 250 участников и гостей 
 Осенняя посадка сортов сирени на аллеи – не менее 300 участников 
 Торжественное  открытие Аллеи Героев  в сентябре – не менее 450 участников и гостей 

 
 

 

 
Партнеры проекта: 
Педагоги-специалисты МПК 
Ботанический сад МГУ. Коллекция сирени 
Международное общество сирени 
СМИ 
 

 
Необходимые ресурсы: 
Бумага, принтер, библиотека , интернет ресурсы ,посадочные материалы. 

 Контактная информация:                  
ecoproject-murom@yandex.ru 
murpedcol33@yandex.ru 
http://www.murpedcol.ru 
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