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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 и 
цифровизации пространства деятельности.  

Персоналом  проекта будут исследованы возможности реализации и условия 
применения технологических решений дополненной реальности дизайна среды и 
«умного города» 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 образ Аллеи героев. 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 композиций.  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. Участники высадят сирень двух сортов: «Великая Победа»  и 
«Капитан Гастелло».  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. 
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