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Аннотация  

Цель работы: разработать современный сквер памяти, посвященный 
скорбящим матерям погибших героев Великой Отечественной войны. 
Пробудить у современной молодежи любовь к Родине и событиям минувших 
лет. 

Гипотеза: 

В наше время многие люди не придают большого значения тому, 
насколько большую роль сыграли матери в ВОВ. И немногие знают, кто такие 
скорбящие матери. И чтобы это исправить я захотела создать макет сквера всем 
мамам погибших солдат. 

В зоне моего исследования будут находиться памятники и скверы нашего 
города, а также результаты опрошенных, участвующих в моем исследовании.  

3адачи проекта: 

• изучить литературу по теме, узнать  какие виды ландшафтного дизайна 
существуют; 

• нарисовать эскизы и выполнить в материале скульптурную композицию 
для будущего сквера; 

• узнать приемы проектирования ландшафта с учетом закономерностей 
дизайна; 

• создать модель сквера, посвященный скорбящим матерям; 
• провести опрос. 

 

В результате моей работы я надеюсь на создание макета будущего сквера, а 
также, научиться новым методам творчества при создании макета.  
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Введение 

Проблема, которую я поставила перед собой, заключается в том, что в 
нашем городе есть много памятников и скверов, посвященных Великой 
Отечественной Войне, но многие из них посвящены в основном памяти героям 
или бравым солдатам. А вот конкретных скверов посвященных матерям этих 
самых героев нет, и это очень печально, ведь если сравнивать с другими  
крупными городами России, то можно заметить, что там уже есть подобные 
сооружения. К тому же Анапе есть места, для постройки данного сквера. Я 
считаю, что матери - вот это настоящие герои! Это люди, которые взяли на себя 
ответственность за будущее поколение, те, которые вырастили этих 
защитников страны, это те, кто воспитал в своих детях этот патриотизм и долг- 
встать на защиту родины. Эти поступки заслуживают уважения, поэтому я хочу 
предложить свой вариант сквера, посвященный матерям-героиням. 

Актуальность проекта: 

На сегодняшний день современная молодежь все более и более 
отстраняется от истории своей страны. И это очень печально. Поэтому чтобы 
заинтересовать их в этой теме, я решила создать этот проект. К тому же тема 
материнской любви и заботы в любое время актуальна всегда. И мне хотелось 
бы, чтобы в городе появилось больше таких проектов. Я решила выполнить 
макет сквера, посвященный скорбящим матерям и предложить осуществить 
мой проект. 

Моя работа над проектом направлена на изучение теоретического 
материала по данной теме, анализ анкетных данных и фотоматериала, интернет 
ресурсы, знания родителей и руководителей, а также создание макетного 
варианта нового парка. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

В прошлом году мы отметили 75-летие со Дня Победы в Великой 
Отечественной  войне. Это и обусловило выбор данной темы. 

Сегодня находятся люди, которые пересматривают итоги Второй 
мировой и Великой Отечественной войны и нельзя допустить, чтобы молодое 
поколение России забывало, какая цена оплачена за нашу жизнь. Тема 
отечественной войны 1941 – 1945 годов находит отражение во всех сферах 
искусства и дизайна. События ее раскрывались в полотнах, в фильмах и 
театральных постановках. Это также вдохновило ландшафтных дизайнеров на 
создание различных парков и скверов. 

В Анапе, как и во многих других городах России, возводят памятники 
героям ВОВ, в их честь называют улицы и школы, возводят различные скверы 
и парки с мемориальными досками. Это все делают в память погибшим героям, 
и эта тема уже достаточно популярна, поэтому я хочу создать совсем новый 
проект для нашего города, а именно сквер матерям. 

1.1. История скверов и памятников города Анапа 

В нашем городе также есть несколько площадей и скверов, посвященных 
этому событию. Памятник на братской могиле участников Гражданской и 
Великой Отечественной Войн Он был открыт в 1967 году в мае. Памятник 
представляет собой прямоугольную стелу, на которой написано: «Слава героям, 
отдавшим жизнь за свободу и счастье народа». По краям размещены 
скульптуры солдат. Имена, не вернувшихся с полей битвы, жителей Анапы и, 
похороненных здесь солдат, высечены на 18 гранитных плитах.  

Есть памятник-стела «Город воинской славы», памятник Калинину, 
памятник морскому десанту и другое. Но чтобы создать хороший дизайн своего 
сквера, нужно разобраться с тем, что же такое дизайн и какие виды 
ландшафтного дизайна вообще существуют.  

1.2. Краткая справка по истории ландшафтного дизайна 

Ландшафтный дизайн является ничем иным, как сочетанием 
строительной архитектуры, растениеводства и благоустройства участка. Это 
вид искусства, направленный на достижение гармонии форм городской и 
загородной зеленой среды.  

Чтобы продолжить дальше разбираться в этой теме, нужно понять: а 
откуда вообще появилось понятие «ландшафт»? Самому этому названию всего-
то около 200 лет, но такое понятие, как «обустраивать пространство вокруг 
своего дома, высаживать деревья и растения», существует еще с момента 
возникновения земледелия, т.е. около 9-13 тысяч лет назад. 

Вообще история развития ландшафтного дизайна шла параллельно с 
историей развития человечества. А вот первые парковые зоны для удовольствия 
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и прогулок начали появляться только тогда, когда появились первые 
зажиточные знатные люди. 

1.3. Виды ландшафтного дизайна 

Ландшафтный дизайн – это искусство формирования окружающей среды 
с помощью элементов природы и архитектуры, бесконечный процесс общения 
с живой природой. 

Сегодня существует 13 основных, видов ландшафтного дизайна, которые 
применяются при благоустройстве всех видов участков. К ним относятся: 
классический стиль, романтический стиль, модерн, кантри,  итальянский стиль, 
голландский стиль, французский стиль, русский стиль, английский стиль, 
германский стиль, японский стиль. 

Стиль моего макета больше всего схож с английским. Такому стилю 
характерны: плавность линий; мощеные камнем извилисты дорожки, 
имитирующие тропы, опрятные газоны как место для пассивного отдыха, 
природный внешне водоем или ручей, клумбы в виде цветочных «ковров» и 
холмиков; буйство красок, цветовые контрасты. 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1. Анализ скверов.  

Скверы — небольшие озелененные участки, расположенные в городской 
застройке и предназначенные для кратковременного отдыха, прогулок и встреч. 

Но для того, чтобы создать целостный сад, необходимо грамотно 
совместить в нем все компоненты сада: 

• 8 частей отводится на деревья и кустарники, которые составляют основу 
сада. 

• 5 частей на дорожки и площадки – направляющие движение и 
украшающие сад. 

• 3 части на газон и цветники.  

Цветы – это сильнейшее композиционное средство, помогающее 
организовать участок, подчеркнуть главное, разнообразить и украсить 
ландшафт.  

Никто не останется равнодушным к красиво оформленному водоему, 
каменистой горке в сочетании с малыми архитектурными формами. 

Планировка декоративного сквера должна быть подчинена какому-либо 
скульптурному объекту, видимому с любой точки его территории. Такие 
участки, как правило, оформляются в регулярном стиле. Все элементы и 
композиции ландшафтного дизайна подчиняются главной оси памятника, 
фонтана. Все зеленые насаждения (деревья, кустарники, цветы и т. д.) 
размещают таким образом, чтобы они декорировали основное сооружение и 
привлекали к нему внимание. 

Размеры, форма и композиция сквера зависят ототведенной территории.  
На баланс территории оказывают влияние условия конкретного объекта 
(назначение сквера, предполагаемая посещаемость, рельеф, климат и т. д.). В 
частности, в южных городах требуется создание затененных участков и 
большее количество деревьев, чем на севере. В среднем же для скверов 
применяют 100—200 деревьев на 1 га территории. 
 
2.2. Выбор лучшего варианта 

Бравые солдаты, отважные разведчики, и великие командиры – все это 
уже нашло свое отражение в архитектуре Анапа. Но я больше вдохновилась 
подвигам матерям-героиням. И одна из самых ярких представительниц таких 
матерей, это Прасковья Володичкина. Прасковья Еремеевна Володичкина 
из самарского поселка Алексеевка на фронт проводила девятерых сыновей. 
Провожала одна, мужа к тому времени не было в живых. У них отобрали часть 
земель и хозяйства. После смерти мужа все хозяйственные заботы легли 
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на плечи матери и старших сыновей. Воевать они уходили по очереди. 
Материного любимца, самого младшего сына, Николая на фронт забрали прямо 
из армии, и проститься с ним Прасковье Еремеевне не пришлось. Только 
записку от него передали. Но он также не вернулся. Сердце матери 
не выдержало, она скончалась. С фронта в Алексеевку вернулись лишь трое 
Володичкиных: Петр, Иван и Константин. Но долго братья не прожили. В 1995 
году в Алексеевке открыли памятник Прасковье Еремеевне. Улицу, где его 
поставили, назвали в честь братьев Володичкиных. 

Другой пример - Епистиния Фёдоровна Степанова. Русская женщина, 
восемь сыновей которой погибли на войне, девятый сын умер от полученных на 
фронте ран. Она получила звание «Мать – героиня» Отечественной войны 1 
степени. 

Такие матери, заслуживают особого внимания и уважения. А ведь были и 
такие мамы, которые на руках с маленькими детьми проживали это страшное 
время. 

По-моему таким было особенно тяжело. Ведь если читать историю 
Отечественной войны, то можно увидеть и такие случаи, когда на глазах у мам 
убивали их детей.  

«Слезы матери», именно такое название у центрального объекта. Мама 
прижимает к груди ребенка, стараясь уберечь и как-то огородить его от 
горящего пламени. Может быть, это даже не её ребенок, мы не знаем, но 
чувство материнского долга - встать на защиту дитя,- все равно есть в груди 
этой женщины. 

Главный памятник матерям не просто так расположен именно рядом с 
водопадом. Этот водопад символизирует слезы, именно слезы страдающих мам. 
Цветы также играют немалую роль в изготовлении сквера. Нельзя не заметить, 
что они высажены в виде огня (горящего пламени). Это также символизирует 
всю беспощадность и жестокость войны. 
 
2.3. Методы работы над макетом 

 
То, из чего сделана работа тоже играет свою роль. Материалы, из 

которых изготовлены макеты могут отражать также и будущую атмосферу 
сквера. Поэтому, для изготовления макета я взяла следующие материалы: 
искусственный газон, фоамиран зеленый, небольшие камушки, строительный 
пластилин, песок, шпажки, гофрированная бумага (красная, оранжевая). 

Продумывая проект и разрабатывая ландшафтный дизайн сквера, 
необходимо учитывать окраску листьев зеленых насаждений, а также характер 
окружающей застройки. Это позволит создать эффектные контрастные 
цветовые соотношения. 

Надо подумать над тем, какие деревья будут расти в той или иной 
местности, а также какие цветы будут посажены на территории сквера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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Озеленение деревьями для городских парков и скверов-основная работа по 
благоустройству мест отдыха горожан. 

В интернете я узнала, что одним из часто используемых деревьев в 
скверах является клен. Клен относится к листопадным. Конечно, есть 
различные виды клена: Остролистный – это самый знаменитый вид клена, 
который включает в себе несколько сортов. Ясенелистный клен считается 
одним из распространенных видов деревьев в озеленении городов. Красный 
клен – это небольшое стройное дерево с высотой до 8 метров и с густой 
шатровидной, неправильной кроной.  

В данном случае я использую ясенелистный клен. 
Цветы в моем проекте ярких, красных цветов. Красный цвет 

символизирует энергию, красоту и любовь. Поэтому с давних веков цветы в 
огненных оттенках обязательно вплетали в венки, высаживали на клумбах.  

Отличные цветы многолетники красного и оранжевого цвета – 
бордюрные разновидности хризантем. В садоводстве такие сорта еще называют 
«Корейскими» или «Китайскими». Эти культуры отличаются тем, что они 
устойчивы к холодным условиям, порадуют продолжительным цветением.  
 
2.4. Реализация проекта «Сквер, посвященный 75-летию Великой 
Отечественной войне» 

• Поиск идеи. 
• Выбор стиля ландшафтного дизайна. 
• Разработка эскиза сквера. 
• Создание макета. 

2.5. Этапы работы 

• Первое что мне нужно сделать, чтобы изготовить проект, это нанести 
свой эскиз на будущий макет; 

• После этого я начинаю изготавливать мелкие детали на макет (лавочки, 
деревья, цветы); 

• Лепим скульптуру матери и ребенка из скульптурного пластилина по 
эскизу; 

• Подкрашиваем его акриловыми красками; 
• Делаем поверхность для нашего проекта из плотного картона. После 

обклеиваем его искусственным газоном; 
• Делаем дорожки и лавочки из песка и шпажек и приклеиваем их клеевым 

пистолетом; 
• С помощью клеевого пистолета делаем водоем и красим его акриловыми 

красками; 
• На конечном этапе работы приклеиваем детали макета (деревья и камни). 

2.6. Выводы. 

Считаю, что я достигла цели своего проекта. Надеюсь, что если эту идею 
возьмут на рассмотрение, то она сможет повлиять на патриотическое 



10 

воспитание людей. Мы всегда должны помнить и гордиться за всех падших 
героев военного времени, но мой проект направлен именно на проявление 
сострадания к бедным матерям. Конечно же, существует еще большое 
множество различных парков и скверов, посвященных великой войне. Каждый 
из них имеет свое название. Но мой сквер имел бы название «Слезы матери».  
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Интернет ресурсы 

Сквер Памяти, Славы (Анапа) 
http://vetert.ru/rossiya/anapa/sights/370-skver-pamyati-slavy.php 
Виды ландшафтного дизайна 

https://mastery-of-building.org/vidy-landshaftnogo-dizajna/ 
Ландшафтный дизайн сквера 
http://zellandia.ru/company/publication/osnovnye_principy_landshaftnogo_oformleni
ya_gorodskih_skverov/ 

Растения и цветы для ландшафтного дизайна... 
https://m-strana.ru/design/rasteniya-dlya-landshaftnogo-dizayna-vidy-osobennosti-
posadki-i-ukhoda/ 

Истории матерей-героинь 
https://www.eg.ru/society/358509/ 
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http://zellandia.ru/company/publication/osnovnye_principy_landshaftnogo_oformleniya_gorodskih_skverov/
https://m-strana.ru/design/rasteniya-dlya-landshaftnogo-dizayna-vidy-osobennosti-posadki-i-ukhoda/
https://m-strana.ru/design/rasteniya-dlya-landshaftnogo-dizayna-vidy-osobennosti-posadki-i-ukhoda/
https://www.eg.ru/society/358509/
https://www.eg.ru/society/358509/
https://www.eg.ru/society/358509/
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Результаты опроса 

1 - Есть ли в нашем городе свободные места, в которых можно построить новые 
парки, посвященные ВОВ? 

2 - Нужны ли в нашем городе памятники, посвященные Великой 
Отечественной войне? 

3 - Нужен ли в Анапе сквер, посвященный скорбящим матерям? 

4 - Сможет ли постройка нового сквера повлиять на патриотическое воспитание 
людей? 

 

 

 

 
 

 

 

1 
да  

не знаю, не 
интерессовался 
этим  

нет 

3 

да  

нет 

2 

да  

нет  

4 

да  

нет  


	 8 частей отводится на деревья и кустарники, которые составляют основу сада.
	 5 частей на дорожки и площадки – направляющие движение и украшающие сад.
	Другой пример - Епистиния Фёдоровна Степанова. Русская женщина, восемь сыновей которой погибли на войне, девятый сын умер от полученных на фронте ран. Она получила звание «Мать – героиня» Отечественной войны 1 степени.
	Такие матери, заслуживают особого внимания и уважения. А ведь были и такие мамы, которые на руках с маленькими детьми проживали это страшное время.
	Истории матерей-героинь
	https://www.eg.ru/society/358509/

