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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. 
 

 
Цель:   
                   Актуализация исторической памяти  о подвигах героев Великой Отечественной войны через       
создание в Сиреневом саду  колледжа  Аллеи героев. 
 

 
Задачи  проектной деятельности:  

1. Создать коллекционный список сортов, названных в честь героев Великой Отечественной войны  
2. Организовать конкурсы среди студенческих коллективов колледжа “История Подвига”  и  “ Посади 

свою сирень”  
3. Подготовить информационно-методические материалы, семинары и мастер-классы для 

участников проекта  
4. Разработать дизайн-проект “Аллея героев” на территории колледжа, основанный на 

использовании идей “дополненной реальности”  и создании цифровой экспозиции 
5. Организовать мероприятия по закладке аллеи и осенней посадке  сирени, приурочив их к юбилею 

Великой Победы  

 
Механизм реализации проекта:  

● Деятельность посвящается юбилею Великой Победы  
● Конкурсы   “История Подвига”  и  “ Посади свою сирень”  
● Применение технологий   “дополненной реальности”  в  создании экспозиции “Аллея Героев”  

 



 
Персонал проекта: 
Мурграф Е.Н, преподаватель МПК        – руководитель проекта 
Алалыкина Д.В., преподаватель МПК  – руководитель трека «Посади свою сирень» 
Федотова Е.Н., преподаватель МПК     – руководитель трека «История подвига» 
 

Студенческая студия ландшафтного дизайна МПК:       
 Вершинина Юлия        -  координатор направления «Коллекция сирени «Аллея героев» 
 Горчаков Борис            -  координатор направления «Ландшафтное проектирование»                                   
 Кузнецова Анастасия   -  координатор направления «Технологии дополненной реальности  в дизайне»  
 Шапанова Екатерина   - координатор направления «Агротехнологии» 
 Гринь Мария                  - координатор направления «Творческая реализация»                 

 
Целевые группы участников проекта: 
 
Студенческий коллектив колледжа 
 

 
Этапы проектной деятельности:  

1. Организационный 
2. Исследовательский 
3. Творческий 
4. Практический  

 

 
Описание деятельности по проекту: 

                1.  Организационный этап. 
На первом этапе проекта будет изучаться многообразие сортов сирени и составляться список сортов, 

носящих имя героя Великой Отечественной войны. На основе списка сортов будет составлен коллекционный 
список «Аллея Героев». Список станет основой для творческой и практической реализации идей проекта. 
Организаторы подготовят реферативные материалы:     

 Коллекционный список сортов сирени «Аллея героев» и их описание.  

 Экологические характеристики биологических  видов растений рода Сирени и их сортов. 

 Требования по посадке и уходу за растениями сирени различных сортов. 
      На основе коллекционного списка сортов сирени «Аллея героев» персонал проекта организует их поиск и 
приобретение, наладит творческие связи с Коллекцией сирени Ботанического сада МГУ и Домом сирени 
Международного общества сирени, с клубом «Цветоводы Москвы».  

С целью обеспечения качественной разработки ландшафтного проекта к работе будут приглашены 
специалисты по ландшафтному проектированию и создана группа кураторов. 

Среди потенциальных участников будет распространяться информационный буклет. 
 Персонал проекта примет участие в работе конференций, творческих конкурсов, различных мероприятий 
для представления и распространения идей проекта, привлечения партнеров. 
               2.  Исследовательский этап. 
     Перед началом деятельности персонал проекта проведет мини исследование по  выявлению уровня 
исторической памяти среди студентов 1 курса МПК, с целью ее актуализации и вовлечения участников в 
деятельность по проекту. 
 На следующем этапе участникам проекта будет предложено участие в форсайт-сессии по коллективному 
созданию образа-«видения будущего» Аллеи и определению подходов к его реализации на основе современных 
технологий ландшафтного дизайна, «умного города» и цифровизации пространства деятельности.  

Персоналом  проекта будут исследованы возможности реализации и условия применения технологических 
решений дизайна среды и дополненной и виртуальной реальности в рамках проекта. 
               3. Творческий этап. 

К участию в проекте будут приглашены студенческие коллективы, которым будут предложены творческие 
конкурсы «История Подвига» и «Посади свою сирень». Участники должны выбрать для дальнейшей работы один из 
сортов сирени, носящей имя героя, подготовить биографический материал и творческую презентацию о подвиге, 
принять участие в разработке ландшафтного модуля по посадке сорта сирени и посадить сирень.  
    Для организации работы команд и осуществления проектных работ на базе колледжа будут проведены 
установочные семинары и организована Творческая мастерская, оснащенная необходимым оборудованием и 
оргтехникой. Для участников будут проведены мастер-классы преподавателями колледжа и приглашенными 
специалистами в области ландшафтного строительства. Результаты работ будут представлены в апреле в рамках 
традиционной Недели науки МПК. Подведение итогов конкурсов и обсуждение проектных решений определит 



дальнейшее развитие деятельности. Победители конкурсов будут награждаться дипломами и памятными 
подарками. 
 В ходе творческой подготовки к торжественным мероприятиям проекта будет разработана  Литературно-
музыкальная композиция «Сирень Победы» в двух частях: «Подвиги героев» и «Победный марш», для 
представления в мае на закладке аллеи и при ее открытии осенью.  Музыкальные, литературные и художественные 
материалы по теме проекта, полученные в ходе внутрипроектного  исследования, будут использованы для 
творческого применения при создании композиции.  К постановке композиции будут приглашаться студенты и 
преподаватели МПК. 
              4. Практический этап. 
    На данном этапе в рамках семинара «Землеотвод» пройдет согласование с администрацией колледжа 
вопросов территориального размещения Аллеи героев, практическое изучение экологических условий участка, его 
планировки и возможности разбивки на ландшафтные модули. Творческие команды по дизайн-проекту  смогут 
определить конкретные условия для посадочного модуля и провести его адаптацию к условиям.  

Персонал проекта подготовит необходимые к посадкам материалы, привлечет волонтеров из студенческого 
сообщества для осуществления земляных работ, посадок и благоустройства на территории аллеи.  

Закладка Аллеи героев будет проведена в торжественной обстановке в день рождения Героя Великой 
Отечественной войны, муромлянина, летчика, капитана Н.Ф.Гастелло – 6 мая. На мероприятие будут приглашены 
гости и СМИ. Будет представлена литературно-музыкальная композиция «Подвиги героев».   

В мае будет организована творческая поездка в Москву для изучения опыта и посещения Коллекции сирени 
Ботанического сада МГУ и Дома сирени Международного общества сирени, и выставки сирени в клубе «Цветоводы 
Москвы».  
    Продолжатся работы по посадке сирени в осенний период – время лучшей посадки сирени. Аллея будет 
оборудоваться указателями и малыми формами архитектуры, элементами подсветки. В работах будут участвовать 
волонтеры и участники проекта. 
 На сайте колледжа будет размещена страница Аллеи героев и организовано интерактивное общение с 
посетителями. 

В сентябре пройдет торжественное мероприятие открытия Аллеи героев.. На мероприятие будут 
приглашены гости и СМИ. Будет представлена литературно-музыкальная композиция «Победный марш» 

Все мероприятия проекта будут освещаться в СМИ. 
    В заключение работ по проекту материалы будут обобщены и подготовлены для распространения опыта. 

 

 
 

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 Описание экологических 
характеристик сортов сирени 

Реферат 17.01.20 Персонал 
проекта 

Вершинина Ю. 

1.3 Изучение требований по сортам 
сирени: посадка и уход 

Методическое 
пособие 

31.01.20 Персонал 
проекта 

Шапанова Е. 

1.4 Участие в творческом конкурсе, 
посвященном юбилею Великой 
Победы. Презентация идеи 
проекта 

Рисунок   
«Сирень Победы» 

24.01.20 
 

Персонал 
проекта 

Горчаков Б. 

1.5 Подготовка и распространение 
буклета-презентации проекта 

Буклет, не менее 50 31.01.20 Персонал 
проекта 

Кузнецова А. 

1.6 Организация работы экспертной 
группы «Дизайн-проект» 
 

Группа кураторов 
дизайн-проекта 

31.01.20 Персонал 
проекта 

Мурграф Е.Н. 

1.7 Организация участия в проекте 
студентов и педагогов колледжа.  

Творческие группы,  
не менее 150 чел  

07.02.20 Персонал 
проекта 

Мурграф Е.Н. 

1.8  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 Изучение исторической памяти о 
подвигах героев Великой 
Отечественной войны 

Анкетирование и 
опрос не менее 120 

первокурсников 

Январь 2020 Студенты  
1 курса 

МПК 

Мурграф Е.Н. 
Вершинина Ю. 

2.2 Форсайт-сессия.  
Актуализация деятельности, 
посвященной юбилею Великой 
Победы. 
Технология коллективного 
стратегического планирования 

Описание образа 
коллективного 

видения будущей 
Аллеи героев 

08.02.20 Персонал 
проекта, 

творческие 
группы 

Мурграф Е.Н. 
Алалыкина Д.В 

 

2.3 Изучение возможностей 
применения современных 
технологий дизайна среды и 
дополненной реальности 

2 реферата: 
«Ландшафт» 

«Умный город» 

18.02.20 Персонал 
проекта 

Кузнецова А. 
Горчаков Б. 

 
3. Творческий этап 

 
3.1 Объявление творческих конкурсов, 

посвященных юбилею Великой 
Победы: 
«История подвига»  
«Посади свою сирень» 

Утверждены 
Положение и жюри 

конкурсов. 
Участники конкурсов – 
участники творческих 

групп 

07.02.20  Персонал 
проекта 

Вершинина Ю. 

3.2 Семинар творческих групп 
«История подвига» 

Разработаны 
символика и 

требования по 
содержанию и 

оформлению работ  

21.02.20 Персонал 
проекта 

Творческие 
группы 

Мурграф Е.Н. 
Федотова Е.Н. 
Гринь Мария 

3.3 Семинар творческих групп  
«Посади свою сирень» 

Организована работа 
творческих групп, 
согласован план 

19.02.20 Персонал 
проекта 

Творческие 
группы 

Мурграф Е.Н.  
Алалыкина Д.В 

3.4 Работа в Творческой мастерской 
групп 

Готовые творческие 
разработки 

Февраль-
март 

Персонал 
проекта 

Творческие 
группы 

Мурграф Е.Н.  
Алалыкина Д.В 
Федотова Е.Н. 
Гринь Мария 

3.5 Подготовка презентаций 
творческих работ в рамках Недели 
науки МПК 

Готовые презентации 
с докладами и 

проектный продукт 

1-15.04.20 Персонал 
проекта 

Творческие 
группы 

Мурграф Е.Н.  
Алалыкина Д.В 

 

3.6 Подготовка Литературно-
музыкальной композиции            
«Сирень Победы» 

Готовый творческий 
продукт для участия в 

массовых 
мероприятиях. 

Сценарий. Участники. 
Техническое 
оснащение 

15.04.20 Персонал 
проекта 

Творческие 
группы 

Федотова Е.Н. 
ВершининаЮ 
Шапанова Е 

Гринь М. 

3.7 Участие в неделе ЦМК 
«Общеобразовательные 
дисциплины. Учебный проект».  
Из опыта проектирования 

Мастер-классы,                 
не менее 3 

13-18.04.20 Персонал 
проекта 

Мурграф Е.Н.  
Алалыкина Д.В 
Федотова Е.Н. 

3.8 Участие в Неделе науки МПК: 
Представление проектного 
продукта к обсуждению и 
экспертной оценке 

Утвержденные 
проектные продукты к 

реализации 

24.04.20 Персонал 
проекта 

Творческие 
группы 

Мурграф Е.Н.  
Алалыкина Д.В 
Федотова Е.Н. 

3.9 Поведение итогов творческих 
конкурсов, посвященных юбилею 
Великой победы: 
«История подвига»  
«Посади свою сирень» 

Подведены итоги, 
определены 

победители конкурсов 
по 2 номинациям, 

проведено 
награждение 

14.04.20 Персонал 
проекта 

Творческие 
группы 

Мурграф Е.Н.  
Алалыкина Д.В 
Федотова Е.Н. 



 
4. Практический этап 

 
4.1 Семинар «Землеотвод» Зонирование 

территории 
Разбивочные планы 

посадок 

29.04.20 Персонал 
проекта, 

творческие 
группы 

«Дизайн-
проект» 

Мурграф Е.Н.  
Алалыкина Д.В 

Горчаков Б. 
Шапанова Е 

 

4.2 Подготовка посадочного 
материала, расчистка территории, 
разбивка плана. 
Подготовка методических 
материалов по агротехнике сирени 

Готовая площадка к 
созданию 

ландшафтных 
модулей на Аллеи 

героев. 
Подготовлены 
методические 

материалы 

Апрель 2020 Участники 
проекта, 

Волонтеры, 
не менее 
250 чел 

Персонал 
проекта 

4.3 Семинар «Требования к посадке и 
уход за  сортовой сиренью» 

Обучены участники 
творческих групп, 
распространены 

методические 
указания по 

агротехнике сирени 

05.0520 Персонал 
проекта, 

творческие 
группы 

Мурграф Е.Н. 
Шапанова Е 

Вершинина Ю. 
 

4.4. Торжественная закладка Аллеи 
героев, установка памятного 
информационного табло  к Дню 
Победы в день рождения Героя 
земли Муромской – Н.Ф.Гастелло  

Установлен 
мемориальный знак, 

посажена сирень 
«Капитан Гастелло» 

06.05.20 Коллектив 
МПК, гости, 

СМИ 

Персонал 
проекта 

4.5  Посещение коллекционного сада 
сирени МГУ, Дома сирени, Клуба и 
выставки сирени «Цветоводы 
Москвы»,участие в мастер-классах  
по посадке и уходу 

Обучены участники 
проекта,                   

проведены встречи     
с экспертами 

Май 2020, 
Москва 

Участники 
проекта 

Мурграф Е.Н. 

4.6 Работы на территории: посадка 
ландшафтных модулей согласно 
разбивочным планам 

Произведены посадки Май-
сентябрь 

2020 

Участники 
проекта, 

Волонтеры, 
250 чел 

Персонал 
проекта 

4.7 Подготовка, издание и 
распространение буклета            
«Сирень Победы» 

Издание и 
распространение,           

50 буклетов 

Май 2020 Персонал 
проекта 

Мурграф Е.Н. 
Кузнецова А. 
Горчаков Б. 

4.8 Изготовление и установка 
мемориальных знаков на Аллее 
героев 

Установлено не менее 
25  знаков 

Сентябрь 
2020 

Персонал 
проекта 

Мурграф Е.Н. 

4.9 Оборудование Аллеи героев, 
реализация проектных идей 
«умного города» 

Малые формы 
архитектуры,  

«умная» система 
интерактивного 

взаимодействия, 
информирования, 

освещения, дизайна 

Июнь, 
август-

сентябрь 
2020 

Персонал 
проекта 

Мурграф Е.Н. 
Алалыкина Д.В 

 

4.10 Подготовка, издание и 
распространение информационных 
материалов по итогам реализации 
проекта 

Буклет,  
не менее 50 

Сентябрь 
2020 

Персонал 
проекта 

Мурграф Е.Н. 

4.11 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 

4.12 Разработка и размещение на сайте 
МПК интерактивной версии 
«Аллея Героев» 

 

Открыт доступ к 
материалам проекта 

Ноябрь 2020 Посетители 
сайта МПК 

Персонал 
проекта 

 



 

Ожидаемые результаты: 
 

В  деятельность по проекту вовлечено будет : 
Участников конкурса «История Подвига» - 25 команд, не менее 75 чел 
Участников конкурса «Посади свою сирень» - 12 команд, не менее 60 чел 
Экспертная группа  -  педагоги-специалисты МПК и профессионалы внешнего сообщества 
Волонтеры – не менее 250 чел 

 

По результатам творческой деятельности будет: 
Актуализирована историческая память в молодежной культуре  
Создана Коллекция сирени “Аллея Героев”  
Выполнены исследовательские работы по теме проекта, не менее 4 
Подготовлены Методические материалы – не менее 3 
Создан Сборник «История подвига» 
Разработано 12 модулей ландшафтного дизайна 
Разработан дизайн-проект «Аллея Героев» с применением технологий дополненной реальности 
Выпущено 3 Буклета – не менее 150 экземпляров  
Представлены коллективу МПК разработки участников проекта – не менее 250 уч. и 5 экспертов  
 

По результатам практической деятельности будет: 
Торжественная закладка Аллеи Героев в мае – не менее 400 участников и гостей 
Осенняя посадка сортов сирени на аллеи – не менее 300 участников 
Оборудовано пространство Аллеи Героев на основе решений дизайн-проекта 
Торжественное  открытие Аллеи Героев  в сентябре – не менее 400 участников и гостей 
Разработана и размещена на сайте МПК интерактивная версия «Аллея Героев» 
Деятельность по проекту будет освещаться в СМИ 

 
В отдаленной перспективе: 

Аллея Героев будет символом исторической памяти и объектом активной патриотической 
деятельности. Студенты МПК–будущие педагоги  опыт создания Аллеи Героев  будут использовать в 
образовательных учреждениях по месту работы.  

Опыт создания Аллеи Героев на основе использования сортов сирени будет распространяться 
через сайт МПК и взаимодействие с образовательными учреждениями Владимирской и Нижегородской 
областей. 

Эстафета Памяти героев будет продолжена к 80-летию Великой Победы, которую будут 
приветствовать цветущие сиреневые кусты Аллеи Героев.  

Осуществиться трансляция культуры исторической памяти. 
 

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

 
Необходимые ресурсы: 
Посадочный материал сортовой сирени 
Грунты, удобрения 
Садовые инструменты 
Малые формы архитектуры 
Программное обеспечение и компьютерная техника, оборудование дополненной реальности 
Расходные материалы для оргтехники 
 

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

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


 


