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Фирменный стиль 
и рекламные материалы конкурса
на лучший проект благоустройства

ГОУ Центр образования № 1637

«Семицветик». Проект 
комплексного благоустройства

территории детского сада ГОУ ЦО № 1637
ГОУ Центр образования № 1637

«Цветы и дети». 
Фирменный стиль и рекламные
материалы конкурса на лучший 
проект благоустройства 
ГОУ СОШ № 399

«Сиреневый пейзаж 
Восточного округа»
ГОУ СОШ № 360

«Благоустройство 
территории района 

Богородское по адресу:
Краснобогатырская улица дом 79»

ГОУ Центр образования № 1452

Анализ природного 
комплекса ВАО г. Москвы
и озеленение городских 
территорий на примере 
сквера «Богородское» 

и территории школы № 390
ГОУ СОШ № 390



Инициативы 
Правительства Москвы 
по благоустройству территорий Восточного округа:

• Москва – город сирени
• Щелковское шоссе – шоссе цвета  радуги



Описание эмблемы «Открытого конкурса-смотра на лучший 
проект благоустройства территорий»

Эмблема представляет из себя три кольца 
соединенных между собой. Первые два кольца соединены семью 
звездами, которые символизируют 7 номинаций конкурса.
Золотой лист, который является символом благоустройства 
территорий города,соединяет два первых кольца с третьим. 
В центре эмблемы находится изображение Кремля.

Описание макета приза 
«Открытого конкурса-смотра 
на лучший проект 
благоустройства территорий»

Макет приза конкурса представляет из 
себя эмблему конкурсана постаменте 
в форме античной колонны. Кольца 
эмблемы выполнены из металлических 
колец, соединенных звездочками, 
золотым листом и надписью названия 
конкурса. В центре эмблемы конкурса 
находится изображение Кремля. 
На капители колонны находится надпись 
номинации конкурса.



Восточное окружное управление образования

«Сиреневый пейзаж Восточного округа»

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 360

«Мечты – планы в уме, 
а  планы – мечты на бумаге»

В. Гжещик

Миссия: «Содействия в стратегии 
развития природных территорий 
и организации культурного досуга 
жителей округа»

Бульвар… Где летом каждый день гуляли,
Где веселились мы зимой,
Любили отдыхать, мечтали
И нехотя брели домой.

Бульвар…куда весной манил сирени запах,
Где не ловил родительский радар,
Где не держали нас в ежовых лапах,
Нас вдохновлял Сиреневый бульвар…



Программа «Мой двор. 
Мой подъезд» продолжается 
в Москве пятый год, однако 
нынешний ее этап отличает ряд 
особенностей. Например, 
в каждом районе стремятся найти 
какую-то «изюминку» — таким 
образом постепенно формируется 
его особенный внешний облик.

Наша площадка будет разделяться 
на три сектора. Это связано с 
тем, что для каждого возраста 
нужен свой подход. Секторы 
будут разделяться разноцветными 
дорожками. Центром площадки 
является фонтан, в котором 
предусмотрено светодиодное 
освещение.



Карта-схема распределения 
территорий Природного 
комплекса г. Москвы 
по муниципальным округам

ГОУ Средняя образовательная школа №390 с углубленным 
изучением экологии находится в одном из самых 
зеленых административных округов Москвы – Восточном 
административном округе. Но даже в ВАО проблем 
озеленения отдельных районов стоит очень остро. Это 
и определило актуальность нашей работы.
Целью научно-исследовательской работы является анализ 
современного состояния Природного комплекса города 
Москвы и разработка предложений по эффективному 
озеленению отдельных объектов в районе «Богородское»
В ходе работы были решены задачи:
1. Рассмотрены экологические проблемы Москвы, 
связанные с озелененными территориями.
2. Проведен анализ распределения озелененных 
территорий по районам ВАО города Москвы и высказаны 
рекомендации по вариантам решения проблемы 
озеленения.
3. Составлен перечень (кадастр) объектов с фотографиями.
4. Разработан проект озеленения объекта «Синичкин 
сквер» в районе «Богородское»



Цели рекламной кампании
Информирование потенциальных 
участников о существовании подобного 
конкурса.
Привлечение целевой аудитории к участию 
в конкурсе.

Целевая аудитория
Поскольку конкурс является открытым, 
его потенциальная целевая аудитория 
максимально широка.

Мотивация
При работе над проектом были выделены 
следующие мотивирующие факторы:
• участие в конкурсе позволяет повысить 
качество жизни как на отдельных 
территориях, так и во всем городе;
• участие в конкурсе позволяет внести 
реальный вклад во внешний облик города.
• участие в конкурсе –возможность 
попробовать свои силы в реальном проекте 
очень высокого уровня.

Креативное решение разрабатывалось 
с учетом перечисленных мотивирующих 
факторов.

Подбор носителей
В качестве основного носителя были 
выбраны щиты формата 3Х6.
Наружная реклама может быть поддержана 
рекламой в метро и прессе.
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ТВОЙ ВКЛАД В ИСТОРИЮ ГОРОДА



При разработке дизайна при-
школьного участка дошколь-
ного и младшего школьного 
отделения нашего ЦО, не-
обходимо было учитывать 
интересы всех воспитанни-
ков нашей «маленькой шко-
лы» (возрастная категория 
3-10 лет). 
Мы старались предусмотреть 
места для учебных и спортив-
ных занятий, площадки для 
прогулок, места для отдыха. 
В логотипе нашего учебного 
заведения изображена радуга, 
и мы решили использовать её 
как основной элемент оформ-
ления, учитывая особенности 
восприятия и символику каж-
дого цвета. Вся территория 
детского сада была разделе-
на на семь цветовых секторов 
(в виде цветика-семицвети-
ка), различных по назначе-
нию и по преобладающему 
цвету.
Мы надеемся, что яркое 
и красочное оформление  
садовского участка позволит 
создать хорошее настроение 
всем посетителям детского 
сада.

Дитя – это 
драгоценность, 
еще большая 
драгоценность –
его воспитание...
Народная мудрость
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