
 

 

 

Форма 2 
 

 

 

«Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию программ 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района» 
Программа «Зеленая аптека» 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» 
 

 

№/п.п. Название работы / процесса (мероприятия) Дл-ть, 

дни 
Начало Окончание Документ о 

выполнении 

ФИО исполнителя 

1 Лекция «Лекарственные растения» 1 3.02.2020 3.02.2020  Борисенко Н.А.. 

2 Лекция «Способы выращивания лекарственных 

растений» 

1 17.02.2020 17.02.2020  Бобырева С.В. 

3 Экскурсия в с.Байцуры на производство 

«BRUSNIKATEA» (фиточай)   

1 16.03.2020 16.03.2020  Антонова В.В. 

4 Закупка семян лекарственных растений 2 20.02.2020 21.02.2020 Товарный чек Радина Я.С. 

5 Подготовка земельного участка 2 23.04.2020 29.04.2020  Захарова В.Д. 

6 Посев семян лекарственных растений 3 30.04.2020 07. 05.2020 Дневник 

Журнал 

Захарова В.Д. 

7 Мероприятия по уходу за посевами 110 18.05.2020 28.08.2020 Дневник 

Журнал 

Захарова В.Д. 

8 Сбор лекарственных растений 92 Июнь 2020 

г. 

Август 

2020 г. 

Дневник 

Журнал 

Захарова В.Д. 

9 Сушка лекарственных растений 92 Июнь 2020 

г. 

Август 

2020 г. 

Дневник 

Журнал 

Захарова В.Д. 

10 Создание учебного гербария 30 Июнь 2020 

г. 

Июнь 2020 

г. 

гербарий Бобырева С.В. 

 

 

 

 

6.12.2019  до 15.06.2021. 
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Форма 3 

 

                                                                         Примерный перечень материалов для реализации проекта.  

          (Продумать, дополнить перечень, указать примерные суммы) 

                                                                     

 

 

№ 

п.п  

           Программа Примерные  материалы и оборудование  (бюджет проекта). Примерная        

Сумма.        

тыс. руб. 

1. «Ландшафтный дизайн» 

 

Методический материал, перчатки (матерчатые, резиновые), шпагат, секатор садовый, 

лопаты, емкости для выращивания, посадочный материал, удобрения. 

 

          

2.  «Цветочная ферма» Методический материал, перчатки  (матерчатые, резиновые), шпагат,  лопаты, емкости для 

выращивания, посадочный материал, гербарий. 

 

           

3.    «Гончарное дело» Методический материал, фартуки  гончарный круг, лак, краски, кисточки.           

4.      «Лукоморье» Методический материал, перчатки  (матерчатые, резиновые), шпагат,  лопаты, емкости для 

выращивания, посадочный материал.  

 

           

5.    «Агрошкола» Методический материал, перчатки  (матерчатые, резиновые),  лопаты, емкости для 

выращивания, посадочный материал, гербарий. 

 

           

6.  «Дубравушка» Методический материал, перчатки, мешки, корзины, гербарий, скворечники, кормушки.            

7. «Школа садовода» Методический материал, перчатки  (матерчатые, резиновые), шпагат, секатор садовый,  

лопаты, емкости для выращивания, посадочный материал, удобрения. 

           

8.  «Зеленая аптека» Методический материал, перчатки, гербарий, семена лекарственных растений, ёмкости для 

выращивания, определители, садовый инвентарь, мешки, шпагат, бензин. 

 

8500 

9  «Золотая пчела» Методический материал,  костюмы пчеловода 2 шт. (пасечника).  

 

 

 


